ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «____» __________ 2020 года № ____
г. Кострома
О внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области от 25.12.2013 № 257
В связи с принятием приказа Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 6 июля 2020 года № 412
«Об утверждении порядка установления на местности границ зон охраны»
и признанием утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные
требования,
оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения, использования и охраны охотничьих
угодий на территории Костромской области (приложение), утвержденную
постановлением губернатора Костромской области от 25 декабря 2013 года
№ 257 «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Костромской области» (в редакции
постановлений губернатора Костромской области от 17.07.2017 № 158, от
14.11.2019 № 208) следующие изменения:
1) абзац шестьдесят седьмой главы 3 «Описание характера и
интенсивности антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду
их обитания в Костромской области» раздела III «Cоциальноэкономическая характеристика области» изложить в следующей редакции:
«В Костромской области приказом департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 29 апреля
2020 года № 141 «Об утверждении территориальной схемы обращения с
отходами производства и потребления Костромской области» утверждена
территориальная схема обращения с отходами производства и потребления
Кострмоской области, целью которой является организация и
осуществление деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению отходов.»;
2) в главе 1 «Информация о принадлежности охотничьих угодий и
иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов в
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Костромской области» раздела IV «Характеристика размещения и
состояния использования охотничьих угодий и иных территорий,
являющихся средой обитания охотничьих ресурсов в Костромской
области»:
в абзаце втором слова «Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
заменить словами «Федерального закона Об охоте»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 114 Лесного Кодекса
Российской Федерации запрещается осуществление видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства в лесах, расположенных в лесопарковых
зонах, в зеленых зонах.»;
в пункте 6 таблицы №10 «Перечень функционирующих особо
охраняемых природных территорий Костромской области федерального и
регионального значения» цифры «21» заменить цифрой «2»;
3) в абзаце первом главы 2 «Состояние использования охотничьих
ресурсов» раздела V «Характеристика состояния численности и
размещения охотничьих ресурсов на территории Костромской области»
слова «федерального закона об охоте» заменить словами «Федерального
закона Об охоте»;
4) в разделе VI «Мероприятия по организации рационального
использования охотничьих угодий»:
абзац двести пятидесятый главы 3 «Информация о выделении зон,
планируемых для создания охотничьих угодий Костромской области:
общедоступных охотничьих угодий, закрепленных охотничьих угодий»
изложить в следующей редакции:
«Организации, эксплуатирующие объекты, на которых ведутся
горные работы и переработка полезных ископаемых, обязаны исключить
доступ посторонних лиц на территорию объектов, в производственные
здания и сооружения, в случае, если действущим законодательством в
области
недропользования
предусмотриваются
соответствующие
требования.»;
в абзаце первом главы 4 «Информация о выделении зон охраны
охотничьих ресурсов» слова «от 12 ноября 2010 года № 503» заменить
словами «от 06 июля 2020 года № 412»;
5) в разделе VII «Мероприятия по организации рационального
использования охотничьих ресурсов»:
в главе 3 «Ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические
мероприятия по защите охотничьих ресурсов от болезней и рекомендации
по их проведению в охотничьих угодьях Костромской области»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«К мероприятиям по защите охотничьих ресурсов от болезней
относятся
профилактические,
диагностические,
лечебные,
ограничительные и иные мероприятия, установление и отмена на
территории Российской Федерации карантина и иных ограничений,
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направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
заразных и иных болезней охотничьих ресурсов.»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«На территории Костромской области постоянно проводятся работы
по организации мероприятий по регулированию численности охотничьих
ресурсов с целью предотвращения возникновения и распространения
болезней охотничьих ресурсов, выкладка оральной вакцины для
предотвращения бешенства диких животных.»;
абзац первый главы 4 «Показатели максимально возможной и
хозяйственно-целесообразной численности основных видов охотничьих
ресурсов в Костромской области» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона об
Охоте нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, а также
нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях
разрабатываются и утверждаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.»;
в главе 5 «Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в
отношении которых не устанавливается лимит добычи»:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац девятый признать утратившим силу;
6) абзац десятый раздела «Нормативно-правовые документы,
использованные при разработке Схемы размещения, использования и
охраны охотничьих угодий Костромской области» признать утратившим
силу;
7) Раздел «Нормативно-правовые документы, использованные при
разработке Схемы размещения, использования и охраны охотничьих
угодий Костромской области» изложить в следующей редакции:
«Нормативно-правовые документы, использованные при разработке
Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий
Костромской области
Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном
мире»;
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Закон Костромской области от 7 декабря 2006 года № 93-4-ЗКО «О
Красной книге Костромской области»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 29 августа 2014 года № 379 «Об утверждении порядка
оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов,
порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких
разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу
копытных животных, медведей, пушных животных, птиц»;
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приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 17 мая 2010 года № 164 «Об утверждении перечня видов
охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с
лимитами их добычи»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 6 августа 2010 года № 306 «Об утверждении требований к
описанию границ охотничьих угодий»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 31 августа 2010 года № 335 «Об утверждении порядка
составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих
угодий на территории субъекта Российской Федерации, а также
требований к ее составу и структуре»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 06 июля 2020 года № 412 «Об утверждении Порядка
установления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 24 декабря 2010 года № 560 «Об утверждении видов и
состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов»;
постановление администрации Костромской области от 16 июня
2008 года № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения Костромской
области»;
постановление губернатора Костромской области от 17 декабря
2018 года № 270 «О зонах охраны охотничьих ресурсов на территории
Костромской области»;
приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области от 15 мая 2018 года № 285 «О норме
допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не
устанавливается лимит добычи, и норме пропускной способности
охотничьих угодий на территории Костромской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим
пунктом предусмотрены иные сроки вступления в силу.
Подпункт 4, абзацы восьмой, девятый, одиннадцатый, двенадцатый
подпункта 5, подпункт 7 пункта 1 настоящего постановления вступают в
силу с 1 января 2021 года.
Губернатор области

С. Ситников

Пояснительная записка
к проекту постановления губернатора Костромской области
«О внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области от 25.12.2013 № 257»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект постановления губернатора Костромской области «О внесении
изменений в постановление губернатора Костромской области от 25 декабря
2013 года № 257» (далее – проект постановления) разработан в связи с
принятием приказа Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 6 июля 2020 года № 412 «Об утверждении порядка
установления на местности границ зон охраны» (далее - Приказ № 412) и
признанием утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные
требования,
оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора).
2. Общая характеристика правового акта.
Приказом № 412 утверждается Порядок установления на местности
границ зон охраны охотничьих ресурсов и признается утратившим силу
приказ Минприроды России от 12 ноября 2010 года № 503 «Об утверждении
Порядка установления на местности границ зон охраны охотничьих
ресурсов».
Постановлениями Правительства Российской Федерации
от
18 сентября 2020 года № 1496 «О признании утратившими силу некоторых
актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении государственного экологического надзора», от 6 августа
2020 года № 1192 «О признании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных
правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в
области промышленной безопасности и государственного горного надзора, и
признании не действующей на территории Российской Федерации
Инструкции по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и
отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их
устойчивости, утвержденной Государственным комитетом по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при
Совете Министров СССР 21 июля 1970 г.», признаются утратившими силу
некоторые
нормативные
правовых
акты
федеральных
органов
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом государственного контроля
(надзора).
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Также в связи с принятием Приказа Минприроды России от 20 ноября
2019 года № 778 «О признании утратившими силу приказа Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 ноября 2010 г.
№ 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от
болезней» и пункта 1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 11 января 2017 г. № 4 «О внесении изменений в
Перечень
ветеринарно-профилактических
и
противоэпизоотических
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней, утвержденный
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 10 ноября 2010 г. № 491, и Нормативы допустимого изъятия
охотничьих ресурсов, утвержденные приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 138»
признан утратившим силу Приказ Минприроды России от 10 ноября
2010 года № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от
болезней».
Проект постановления предусматривает внесение соответствующих
изменений в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий
на территории Костромской области, утвержденную постановлением
губернатора Костромской области от 25 декабря 2013 года № 257 «Об
утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих
угодий на территории Костромской области». с целью приведения
нормативно-правового
акта
в
соответствие
с
действующим
законодательством.
В связи с тем, что вышеуказанные Постановления Правительства
Российской Федерации, Приказ № 412 вступают в силу с 1 января 2021 года,
вступление в силу отдельных положений проекта постановления
предусмотрено с соответствующей даты.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления способствует совершенствованию
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на
территории Костромской области.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
Принятие
данного
проекта
постановления
не
потребует
дополнительных финансовых затрат из областного бюджета.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении
общественного обсуждения и его результатах.
Проект постановления не устанавливает новые, не изменяет ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами Костромской области
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов
Костромской
области,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и в соответствии с
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пунктами 6,8 Положения о порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области,
утвержденного 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», не подлежит оценке регулирующего воздействия.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 13.1 Закона
Костромской области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных
правовых актах Костромской области» проект постановления на
общественное обсуждение не выносится.
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 постановления не предполагает разработки и
принятия правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых
решений, внесения изменений, приостановления, признания утратившими
силу правовых актов в связи с его принятием.

Директор департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области

А.В. Беляев

