
ПРОЕКТ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____» __________ 2018 г. № ____ 

 

г. Кострома 

 

 

О признании утратившими силу постановлений администрации 

Костромской области от 23.07.2013 № 298-а, от 15.05.2014 № 197-а 
 

В связи с принятием Федерального закона от 3 августа 2018 года 

№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Костромской области от 23 июля 

2013 года № 298-а «О порядке утверждения проектов зон санитарной 

охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-

бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и 

режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения»; 

2) постановление администрации Костромской области от 15 мая 

2014 года № 197-а «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 23.07.2013 № 298-а». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор  области                                                                        С. Ситников 



Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О признании утратившими силу постановлений администрации 

Костромской области от 23.07.2013 № 298-а, от 15.05.2014 № 197-а» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 

Проект постановления администрации Костромской области «О 

признании утратившими силу постановлений администрации Костромской 

области от 23.07.2013 № 298-а, от 15.05.2014 № 197-а» (далее – проект 

постановления) разработан в связи с принятием Федерального закона от 3 

августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 342-ФЗ). 

2. Общая характеристика правового акта. 

Федеральным законом № 342-ФЗ Земельный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» дополнен 

правовыми нормами, определяющими уполномоченным на утверждение 

положения о зонах санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения органом Правительство 

Российской Федерации. Кроме того, Земельным кодексом Российской 

Федерации в соответствующей редакции установлены требования к 

содержанию положений о зонах, в том числе порядке подготовки и 

принятия решений об их установлении и исчерпывающем перечне 

документов, представляемых для принятия такого решения. 

Таким образом, постановления администрации Костромской области 

от 23 июля 2013 года № 298-а «О порядке утверждения проектов зон 

санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, 

хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и 

установления границ и режима зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», от 15 мая 2014 года 

№ 197-а «О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 23.07.2013 № 298-а» подлежат признанию 

утратившими силу. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Реализация проекта постановления не повлечет за собой социально-

экономических, финансовых и иных последствий. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных 

расходов 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 регулирует отношений, предусмотренных 

пунктом 6 Порядка 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», в связи с чем проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления не требуется. 

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьей 13.1 Закона Костромской 

области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых 

актах Костромской области» проект постановления не подлежит 

вынесению на общественное обсуждение. 

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 предлагаемого проекта 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. 

 

 

И.о. директора департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды  

Костромской области                                                     С. В. Иерусалимский 
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