
ПРОЕКТ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«___» _______ 2020 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 

№ 273ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «б» пункта 3 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

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), утверждённое постановлением 

департамента лесного хозяйства Костромской области 

от 10 июня 2019 года № 5, следующие изменения: 

1) подпункт 5 пункта 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«поступившее в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 

статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

в департамент ходатайство государственного гражданского служащего 

департамента о получении разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями»; 

2) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

«ходатайство, указанное в абзаце втором подпункта 5 пункта 14 

настоящего Положения, подлежит рассмотрению комиссией 

в соответствии с настоящим Положением»; 

3) пункт 36 дополнить пунктами следующего содержания: 

«3) по результатам рассмотрения ходатайства государственного 

гражданского служащего, копии учредительного документа 

некоммерческой организации, в управлении которой государственный 

служащий намерен участвовать на безвозмездной основе, комиссия 
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заключает – государственный служащий может на безвозмездной основе 

участвовать в управлении некоммерческой организацией; 

4) по результатам рассмотрения ходатайства государственного 

гражданского служащего, копии учредительного документа 

некоммерческой организации, в управлении которой государственный 

служащий намерен участвовать на безвозмездной основе, комиссия 

заключает – государственный служащий не может на безвозмездной 

основе участвовать в управлении некоммерческой организацией». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                                  А.С. Голубев 

 

  



 

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. 

Проектом постановления департамента лесного хозяйства 

Костромской области «О внесении изменений в постановление 

департамента лесного хозяйства Костромской области от 10.06.2019 № 5» 

(далее – проект) вносятся изменения 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, 

утверждённое постановлением департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 10 июня 2019 года № 5 (ред. от 26.02.2020) 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих, руководителей 

подведомственных государственных учреждений департамента лесного 

хозяйства Костромской области и урегулированию конфликта интересов», 

в целях урегулирования процедуры предоставления разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями, предусмотренного 

подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в редакции, действующей с 27.12.2019). 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектом реализуется одно из положений о запретах, связанных 

с гражданской службой, – участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в 

государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с разрешения работодателя. 

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 со статьёй 13.1 Закона Костромской области 

от 11 января 2007 года № 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, утверждённого 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» 

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 не потребует внесения изменений, 

приостановления, принятия или признания утратившими силу правовых 

актов Костромской области. 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                         А.С. Голубев 

 


