
ДОКЛАД 

по вопросу № 5: «О проекте постановления департамента лесного 

хозяйства Костромской области «О комиссии по предоставлению 

преимущественного права аренды лесных участков и рассмотрению 

заявлений о выдаче согласия на совершение сделок с арендованными 

лесными участками или арендными правами» начальника отдела правовой 

и кадровой работы департамента лесного хозяйства Костромской области 

Лебедева Олега Владимировича на заседание  

Общественного совета 10 июля 2020 года  

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 

Проект постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «О комиссии по предоставлению преимущественного права 

аренды лесных участков и рассмотрению заявлений о выдаче согласия на 

совершение сделок с арендованными лесными участками или арендными 

правами» (далее - Проект) подготовлен в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации, а также подготовлен по результатам судебного 

разбирательства в арбитражном суде Костромской области (дело № А31-

15745/2018) в целях установления административных процедур в процессе 

рассмотрения заявлений о выдаче согласия на совершение сделок с 

арендованными лесными участками или арендными правами приведения в 

соответствие со статьёй 615 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектом предусматривается утверждение: 

Положения о комиссии по предоставлению преимущественного 

права аренды лесных участков и рассмотрению заявлений о выдаче 

согласия на совершение сделок с арендованными лесными участками или 

арендными правами; 

Состава комиссии по предоставлению преимущественного права 

аренды лесных участков и рассмотрению заявлений о выдаче согласия на 

совершение сделок с арендованными лесными участками или арендными 

правами; 

Порядка выдачи согласия на совершение сделок с арендованными 

лесными участками или арендными правами  

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. 
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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 8 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской 

области от 11.01.2007  «О нормативных правовых актах 

Костромской области» Проект не выносится на общественное обсуждение, 

поскольку подлежит оценке регулирующего воздействия. 

В соответствии с пунктом 6 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» проект подлежит 

оценке регулирующего воздействия. 

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, 

признания утратившими силу правовых актов Костромской области. 

 

Спасибо за внимание! 

 

Начальник отдела  

правовой и кадровой работы О.В. Лебедев 

«____»______________2020 г. 


