
ПРОЕКТ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«__ » _________ 2018 года № _____

г. Кострома

О признании утратившим силу приказа департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

от 27.10.2015 № 474

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03 ноября 2018 года № 1321 «Об утверждении такс для исчисления 
размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области от 27 октября 2015 года 
№ 474 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных 
биологических ресурсов во внутренних водоемах Костромской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Директор департамента А.В. Беляев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту приказа ДПР Костромской области «О признании утратившим 
силу приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области от 27.10.2015 № 474»

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект приказа департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области «О признании утратившим силу 
приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области от 27.10.2015 № 474» (далее -  проект приказа) 
разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 ноября 2018 года № 1321 «Об утверждении такс для 
исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим 
ресурсам» (далее -  Постановление № 1321) и в целях совершенствования 
нормативного правового регулирования отношений в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов на территории Костромской 
области.

2. Общая характеристика правового акта.
Проектом приказа предлагается признать утратившим силу приказ 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области от 27 октября 2015 года № 474 «Об утверждении такс 
для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, 
незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов во 
внутренних водоемах Костромской области» в связи с тем, что 
Постановлением № 1321 признано утратившим силу постановление
Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 года № 515 «Об 
утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 
уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических 
ресурсов», в соответствии с пунктом 2 которого органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации предоставлялось право утверждать, 
исходя из местных условий, таксы для исчисления размера взыскания за 
ущерб, причиненный гражданами, юридическими лицами и лицами без 
гражданства уничтожением, незаконным выловом или добычей водных 
биологических ресурсов, не предусмотренных в таксах, утвержденных 
соответствующим Постановлением.

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта приказа не повлечет за собой социально-

экономических, финансовых или иных последствий.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
Принятие проекта приказа 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 обсувдения и его результатах.



Проект приказа не регулирует отношений, предусмотренных пунктом 6 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных праврвых 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 приказа 
не требуется.

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской 
области от 11 января 2007 года № Ю6-4-ЗКО «О нормативных правовых 
актах Костромской области» проект приказа 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 приказа не предполагает разработки и принятия 
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, 
внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу 
правовых актов.

Директор департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды
Костромской области А.В. Беляев


