ПРОЕКТ
ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__» ______ ____ года № ______
г. Кострома
О внесении изменений в Лесной план Костромской области на 20192028 годы
В соответствии со статьями 83 и 86 Лесного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 692 «Об утверждении
типовой формы и состава лесного плана субъекта Российской Федерации,
порядка его подготовки и внесения в него изменений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в Лесной план Костромской области на 2019-2028 годы
(приложение), утвержденный постановлением губернатора Костромской
области от 25.01.2019 № 17 «О Лесном плане Костромской области на
2019-2028 годы» (в редакции постановления губернатора Костромской
области от 25.03.2020 № 34) следующие изменения:
в абзаце первом пункта 2.3 раздела II слова «Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» заменить словами
«Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации,»;
абзац шестой пункта 3.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«Правила заготовки древесины и особенностей заготовки древесины
в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса
Российской Федерации, установлены уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.»;
в разделе IV:
в абзаце пятом пункта 4.8 слова «пунктом 9 Приказа Минприроды
России от 16 сентября 2016 года № 480 «Об утверждении порядка
проведения
лесопатологических
обследований
и
формы
акта
лесопатологического обследования» заменить словами «с Порядком
проведения
лесопатологических
обследований,
установленного
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,»;
в абзаце одиннадцатом пункта 4.10. слова «Приказом Минприроды
России от 29 июня 2016 года № 375 «Об утверждении Правил
лесовосстановления» заменить словами «Приказом Минприроды России
от 4 декабря 2020 года № 1014 «Об утверждении Правил

лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка
разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор области

С. Ситников

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления губернатора Костромской области
«О внесении изменений в Лесной план Костромской области на 2019-2028
годы»
1.

Обоснование необходимости принятия проекта правового

акта.
Проект постановления губернатора Костромской области «О
внесении изменений в Лесной план Костромской области на 2019-2028
годы» (далее – Проект) разработан в соответствии со статьями 83 и 86
Лесного кодекса Российской Федерации, Приказом Минприроды России
от 20 декабря 2017 года № 692 «Об утверждении типовой формы и состава
лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки и
внесения в него изменений», в целях приведения в соответствие
действующим законодательством.
2.
Общая характеристика проекта правового акта.
Проект предусматривает замену нормативных правовых актов,
признанных утратившими силу с 1 января 2021 года в рамках реализации
механизма «регуляторной гильотины» на нормативные правовые акты,
вступившие в силу с 1 января 2021 года в рамках реализации
вышеуказанного механизма.
3.
Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие правового акта не повлечет негативных социальноэкономических, финансовых и иных последствий для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности.
4.
Финансово-экономическое обоснование проекта правового
акта.
Реализация проекта не потребует выделения дополнительных
финансовых средств из федерального и областного бюджетов.
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 13 и 23 Состава лесного плана субъекта
Российской Федерации, порядка его подготовки и внесения в него
изменений, утвержденного Приказом Минприроды России от 20.12.2017
№ 692, проект подлежит вынесению на общественное обсуждение на срок
не менее 30 дней на официальном сайте высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
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 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 данного проекта постановления не потребует принятия,
внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу
правовых актов Костромской области.
Директор департамента
лесного хозяйства
Костромской области

А.С. Голубев

