
 

 

26 мая 2020 года N 696-6-ЗКО 
 

 
ЗАКОН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"О ЗАГОТОВКЕ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Костромской областной Думой 
21 мая 2020 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Костромской области от 9 марта 2007 года N 120-4-ЗКО "О заготовке гражданами 

древесины для собственных нужд на территории Костромской области" (в редакции Законов Костромской 
области от 24 апреля 2008 года N 308-4-ЗКО, от 10 декабря 2009 года N 545-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года 
N 669-4-ЗКО, от 29 декабря 2010 года N 26-5-ЗКО, от 3 июня 2011 года N 66-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года 
N 183-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года N 189-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года N 203-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года 
N 255-5-ЗКО, от 28 декабря 2012 года N 328-5-ЗКО, от 30 мая 2013 года N 364-5-ЗКО, от 13 декабря 2013 
года N 467-5-ЗКО, от 29 мая 2014 года N 530-5-ЗКО, от 16 июля 2014 года N 562-5-ЗКО, от 24 апреля 2017 
года N 238-6-ЗКО, от 27 февраля 2019 года N 522-6-ЗКО, от 21 октября 2019 года N 611-6-ЗКО) следующие 
изменения: 

1) пункт 3 статьи 4 после слов "на многодетную семью" дополнить словами "или граждан, 
получающих государственную социальную помощь на основании социальных контрактов"; 

2) в статье 5: 

часть 2 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

"4) для строительства жилых домов в сельских населенных пунктах Костромской области - справка с 
места работы, подтверждающая факт работы врачом, фельдшером (для врачей и фельдшеров, 
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах Костромской области); 

5) для строительства, ремонта и реконструкции хозяйственных строений - копия приказа 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Костромской области, 
осуществляющего координацию и регулирование деятельности в сфере социальной защиты населения, о 
назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, копия 
социального контракта (для граждан, получающих государственную социальную помощь на основании 
социальных контрактов)."; 

часть 2.1 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Представляются (направляются) гражданином самостоятельно следующие документы: 

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, указанных в пункте 1 части 2 
настоящей статьи, если сведения, содержащиеся в них, отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

копия удостоверения многодетной семьи Костромской области, указанная в пункте 3 части 2 
настоящей статьи; 

копия справки с места работы, подтверждающая факт работы врачом, фельдшером, указанная в 
пункте 4 части 2 настоящей статьи; 



 

 

копия паспорта или заменяющего его документа. 

Запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного 
самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если они не 
представлены гражданином самостоятельно, следующие документы: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельном 
участке, расположенном на территории Костромской области), указанная в пункте 1 части 2 настоящей 
статьи; 

копия справки о факте уничтожения или повреждения жилого дома или хозяйственных строений, 
указанная в пункте 2 части 2 настоящей статьи; 

справка, подтверждающая факт возникновения пожара в отношении определенного вида объекта 
пожара, указанная в пункте 2 части 2 настоящей статьи; 

копия приказа уполномоченного исполнительного органа государственной власти Костромской 
области, осуществляющего координацию и регулирование деятельности в сфере социальной защиты 
населения, о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
копия социального контракта, указанные в пункте 5 части 2 настоящей статьи. 

Гражданин вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган документы, 
указанные в абзацах седьмом-десятом настоящей части, а также копию акта о пожаре, указанную в пункте 
2 части 2 настоящей статьи."; 

3) абзац второй части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, применяемые 
с учетом коэффициента индексации, устанавливаемого законом Костромской области об областном 
бюджете, снижаются на 25 процентов в следующих случаях: 

1) строительство жилых домов многодетными семьями и (или) врачами, фельдшерами, 
работающими и проживающими в сельских населенных пунктах Костромской области; 

2) строительство, ремонт и реконструкция хозяйственных строений гражданами, получающими 
государственную социальную помощь на основании социальных контрактов.". 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Костромской области 

С.СИТНИКОВ 
26 мая 2020 года 

N 696-6-ЗКО 
 
 
 

 


