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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от «____» __________ 2018 г. № ____ 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление губернатора  

 Костромской области от 29.10.2009 № 247  
 

В целях приведения нормативного правового акта Костромской 

области в соответствие с федеральными законами от 3 августа 2018 года 

№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

3 июля 2016 года № 349-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в положение о департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (приложение № 1), утвержденное 

постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года 

№ 247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области» (в редакции постановлений губернатора 

Костромской области от 19.03.2010 № 46, от 15.07.2010 № 147, от 14.06.2011 

№ 89 (в редакции от 26.10.2012 № 228), от 26.01.2012 № 21 (в редакции от 

26.10.2012 № 228), от 26.10.2012 № 228, от 03.12.2012 № 273, от 09.09.2013 

№ 159, от 27.12.2013 № 262, от 26.05.2014 № 87 от 15.12.2014 № 257, от 

30.10.2015 № 191, от 18.02.2016 № 30, от 03.10.2016 № 209, от 01.02.2017 

№ 16, от 30.05.2017 № 115, от 01.02.2018 № 32 (в редакции от 03.04.2018 

№ 82), от 22.02.2018 № 52, от 03.04.2018 № 82, от 20.07.2018 № 168) 

следующие изменения: 

1) в пункте 12: 

дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 



«4.1) осуществление регионального государственного экологического 

надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему 

водоотведения;»; 

подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

«1) принятие решений об установлении, изменении, прекращении 

существования зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения;»; 

подпункт 12 признать утратившим силу; 

2) в подпункте 10 пункта 14 слово «рыбопромысловых» заменить 

словом «рыболовных»; 

3) в пункте 16: 

в подпункте 3 слова «о предоставлении рыбопромысловых участков» 

заменить словами «пользования рыболовным участком»; 

в подпункте 8 слово «рыбопромысловых» заменить словом 

«рыболовных»; 

в подпункте 9 слово «рыбопромысловых» заменить словом 

«рыболовных»; 

4) пункт 76 изложить в следующей редакции: 

«76. Принимает решения об установлении, изменении, прекращении 

существования зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения.»; 

5) пункт 77 признать утратившим силу; 

6) пункт 80 признать утратившим силу; 

7) в пункте 98 слово «рыбопромысловых» заменить словом 

«рыболовных»; 

8) дополнить пунктом 118.1 следующего содержания: 

«118.1. Осуществляет региональный государственный экологический 

надзор за сбросом сточных вод через централизованную систему 

водоотведения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящим 

пунктом установлен иной срок вступления в силу. 

Подпункты 2,3,6,7 настоящего постановления вступают в силу с 

1 января 2019 года. 

 

 

Губернатор  области                                                                        С. Ситников 
  



Пояснительная записка 

к проекту постановления губернатора Костромской области  

«О внесении изменений в постановление губернатора  

 Костромской области от 29.10.2009 № 247» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 

Проект постановления губернатора Костромской области «О 

внесении изменений в постановление губернатора  Костромской области от 

29.10.2009 № 247» (далее – проект постановления) разработан в целях 

приведения нормативного правового акта Костромской области в 

соответствие с федеральными законами 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), от 3 июля 2016 года № 349-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования распределения квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов» (далее – Федеральный закон 

№ 349-ФЗ). 

2. Общая характеристика правового акта. 

Проект постановления предусматривает внесение изменений в 

положение о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области, утвержденное постановлением губернатора 

Костромской области от 29 октября 2009 года № 247 «О департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области», 

(далее – Положение) в связи с нижеследующим. 

В связи во вступлением в силу Федерального закона  № 342-ФЗ из 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации изъяты полномочия по утверждению проектов округов и зон 

санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, 

хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 

санитарным правилам. 

В соответствии с новой редакцией Федерального Закона от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» за органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации установлены полномочия по принятию решений об 

установлении и изменении зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и 



ограничений использования земельных участков в границах таких зон 

санитарным правилам, а также их прекращении.  

Соответствующие изменения вступили в силу со дня официального 

опубликования Федерального закона № 342-ФЗ. 

Федеральным законом № 349-ФЗ внесены изменения в Федеральный 

закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» в части используемой терминологии 

(термин «рыбопромысловый участок» заменяется на «рыболовный 

участок»). 

Соответствующие изменения вступают в силу с 1 января 2019 года. 

Кроме того, Положение дополняется нормами о наделении 

департамента полномочием по осуществлению регионального 

государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через 

централизованную систему водоотведения. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Реализация проекта постановления способствует совершенствованию 

законодательства в области охраны окружающей среды. 

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 статьи 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 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. 

 

 

И.о. директора департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской 

области 

 

 

С.В. Иерусалимский 
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