ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «____» __________ 2021 года № ____
г. Кострома
О внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области от 29.12.2020 № 316
В целях приведения нормативного правового акта Костромской
области в соответствие с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года
№ 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О животном
мире» и Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области
от 29 декабря 2020 года № 316 «Об определении видов разрешенной охоты
и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Костромской
области» следующие изменения:
1) в заголовке слова «параметров осуществления» заменить словом
«ограничений»;
2) в подпункте 2 пункта 1 слова «параметры осуществления»
заменить словом «ограничения»;
3) в параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях
Костромской области (приложение № 2):
в заголовке слова «параметры осуществления» заменить словом
«ограничения»;
в пункте 1:
в абзаце первом слово «Параметры» заменить словом
«Ограничения»;
в абзаце втором слова «настоящими Параметрами» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Губернатор области

С. Ситников

Пояснительная записка
к проекту постановления губернатора Костромской области
«О внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области от 29.12.2020 № 316»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект постановления губернатора Костромской области «О внесении
изменений в постановление губернатора Костромской области от 29 декабря
2020 года № 316» (далее – проект постановления) разработан в целях
приведения нормативного правового акта Костромской области в
соответствие с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 455-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О животном мире» и
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон).
2. Общая характеристика правового акта.
Федеральным законом внесены изменения в статью 33 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», согласно которых к осуществлению переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов отнесено
определение видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих
угодьях на территории субъекта Российской Федерации, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения, в связи с
чем проектом постановления предусмотрено внесение соответствующих
изменений.
Федеральный закон вступает в силу с 1 августа 2021 года, в связи с чем
вступление в силу 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 пунктом 6 части 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.
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Директор департамента

Гусев Илья Евгеньевич
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А.В. Беляев

