
 

ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 10.06.2019 № 5 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года              

№  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением губернатора 

Костромской области от 28 марта 2016 года № 55 «О представлении лицами, 

претендующими на замещение должностей и замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе                          

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,               

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о доходах, об имуществе          

и обязательствах имущественного характера» 

департамент лесного хозяйства Костромской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований        

к служебному поведению государственных гражданских служащих, 

руководителей подведомственных государственных учреждений 

департамента лесного хозяйства Костромской области и урегулированию 

конфликта интересов (приложение № 1), утвержденное постановлением 

департамента лесного хозяйства Костромской области от 10.06.2019 № 5, 

следующие изменения: 

в пункте 14: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) представление директором департамента в соответствии с частью 

7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 №  273-ФЗ                                   

«О противодействии коррупции», подпунктом 4 пункта 23 Положения                   

о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе             

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Костромской области, муниципальной службы, государственными 

гражданскими служащими Костромской области, муниципальными 

служащими, и соблюдения государственными гражданскими служащими 

Костромской области, муниципальными служащими ограничений и запретов, 
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требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

утвержденного постановлением Губернатора Костромской области                  

от 20 июня 2017 года N 135 (далее - Положение о проверке), материалов 

проверки, свидетельствующих: 

- о представлении государственным гражданским служащим 

департамента, руководителем подведомственного департаменту 

государственного учреждения недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке; 

- о несоблюдении государственным гражданским служащим 

департамента, руководителем подведомственного департаменту 

государственного учреждения требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов;»; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) поступившее в департамент от руководителя областного 

государственного учреждения, подведомственного департаменту: 

- письменного уведомления о наличии конфликта интересов в этом 

учреждении; 

- заявления о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                        А.С. Голубев                                                                      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «О внесении изменений в постановление департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 10.06.2019 № 5» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «О внесении изменений в постановление департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 10.06.2019 № 5» (далее - Проект) 

подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года              

№  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением губернатора 

Костромской области от 28 марта 2016 года № 55 «О представлении лицами, 

претендующими на замещение должностей и замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе                          

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,               

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о доходах, об имуществе          

и обязательствах имущественного характера». 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектом предусматривается дополнение оснований для проведения 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих, руководителей подведомственных 

государственных учреждений департамента лесного хозяйства Костромской 

области и урегулированию конфликта интересов. 

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. 

Реализация проекта не потребует дополнительных расходов из 

федерального бюджета и бюджета Костромской области.  

5. Информация о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также о 

проведении общественного обсуждения и его результатах. 
В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской 

области от 11.01.2007 № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах 

Костромской области» Проект не 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 
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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 проекта потребует не потребует внесения изменений, 

приостановления, признания утратившими силу правовых актов 

Костромской области. 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                                            А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


