
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _____ _____________ 2019 г. № _______ 
 

г. Кострома 

 

 

О Типовом положении об особо охраняемой природной территории 

регионального значения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года           

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом 

Костромской области от 15 февраля 2012 года № 194-5-ЗКО «Об особо 

охраняемых природных территориях в Костромской области»  

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об особо охраняемой 

природной территории регионального значения. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Костромской области от 27 декабря 

2007 года № 293-а «Об утверждении типовых положений об особо 

охраняемой природной территории регионального значения и об охранной 

зоне особо охраняемой природной территории регионального значения»; 

2) постановление администрации Костромской области от 23 декабря 

2008 года № 493-а «О внесении изменений в постановления 

администрации Костромской области от 25.03.2008 № 73-а и от 27.12.2007 

№ 293-а»; 

3) пункт 14 постановления администрации Костромской области от 

6 октября 2015 года № 363-а «О внесении изменений в отдельные 

постановления администрации Костромской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор области  С. Ситников 



 

Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Костромской области 

от «___» _______ 2019 г. № ____ 

 

Типовое положение 

об особо охраняемой природной территории регионального значения 

 

1. Особо охраняемая природная территория регионального значения 

(далее - ООПТ) _______________________________________________________ 

                                   (наименование ООПТ) 

образована в целях ____________________________________________________ 

                                   (цель образования ООПТ) 

2. Задачи ООПТ ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Профиль ООПТ (для государственных природных заказников) 

____________________________________________________________________ 

4. Создана: без ограничения срока действия (на срок ________). 

5. Общая площадь ООПТ составляет  ________  га,  в том числе: 

земли лесного фонда _________ га; 

земли водного фонда _________ га; 

земли сельскохозяйственного назначения _________ га; 

земли запаса _________ га; 

земли населенных пунктов __________ га; 

земли особо охраняемых территорий и объектов __________ га; 

земли промышленности _________ га. 

6. Особенности земельных отношений на территории ООПТ: 

создается с изъятием (без изъятия) земельных участков  

7. Функциональное зонирование на территории ООПТ предусмотрено 

(не предусмотрено).  

На территории ООПТ выделяются следующие функциональные зоны 

(если зонирование предусмотрено): 

____________________________________________________________________ 

8. Основные виды разрешенного использования земельных участков, 

расположенных в границах ООПТ: 

____________________________________________________________________ 

(перечисляются основные и вспомогательные (если предусмотрены) виды 

разрешенного использования земельных участков применительно к каждой  

функциональной зоне) 

____________________________________________________________________ 

9. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (если разрешенное использование 

земельных участков в границах особо охраняемой природной территории 

допускает строительство на них): 



 

________________________________________________________________________________ 

(указываются предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

10. Описание природно-территориального комплекса ООПТ: 

____________________________________________________________________ 

дается подробное описание основных природных характеристик, 

в том числе: гидрологии, растительности, животного мира, 

ландшафтных особенностей) 

____________________________________________________________________ 

11. Объектами особой охраны на территории ООПТ являются: 

____________________________________________________________________ 

(приводится перечень и описание природных особенностей  

ценных природных комплексов или объектов, для сохранения которых 

создается ООПТ) 

12. Режим особой охраны ООПТ (в случае зонирования территории 

ООПТ режим особой охраны указывается отдельно для каждой 

функциональной зоны). 

На территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности: 

____________________________________________________________________ 

13. ООПТ создается: 

1) с созданием (без создания) администрации; 

2) с установлением (без установления) охранной зоны. 

14. Управление ООПТ осуществляет: 

____________________________________________________________________ 

(название государственного органа) 

Государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий на территории ООПТ осуществляют 

должностные лица: 

____________________________________________________________________ 

(название государственного органа) 

15. Иные сведения  

____________________________________________________________________ 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего положения: 

1) описание местоположения границ ООПТ (перечень координат 

характерных точек границ ООПТ); 

2) графическое описание местоположения границ ООПТ; 

3) схема функционального зонирования ООПТ (при наличии 

зонирования). 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О Типовом положении об особо охраняемой природной территории 

регионального значения» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 

Проект постановления «О Типовом положении об особо охраняемой 

природной территории регионального значения» (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», которым внесены изменения в Федеральный закон от 14 марта 

1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – 

Федеральный закон № 33-ФЗ в части установления требований к описанию 

местоположения границ особо охраняемых природных территорий, 

содержанию положения об особо охраняемой природной территории. 

2. Общая характеристика правового акта. 

Проектом постановления предлагается утвердить типовое положение об 

особо охраняемой природной территории регионального значения, 

соответствующее требованиям новой редакции статьи 2 Федерального закона 

№ 33-ФЗ, которой предусмотрено включение в положение, в том числе, 

сведений об основных и вспомогательных (если предусмотрены) видах 

разрешенного использования земельных участков, о предельных 

(максимальных и (или) минимальных) параметрах разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (если разрешенное 

использование земельных участков в границах особо охраняемой природной 

территории допускает строительство на них), а также сведений о границах 

особо охраняемой природной территории, содержащих графическое описание 

местоположения границ такой территории, перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, указываемых в приложении к 

положению об особо охраняемой природной территории. 

Проект постановления предусматривает признание утратившими силу: 

постановления администрации Костромской области от 27 декабря 

2007 года № 293-а «Об утверждении типовых положений об особо охраняемой 

природной территории регионального значения и об охранной зоне особо 

охраняемой природной территории регионального значения»; 

постановления администрации Костромской области от 23 декабря 

2008 года № 493-а «О внесении изменений в постановления администрации 

Костромской области от 25.03.2008 № 73-а и от 27.12.2007 № 293-а»; 

пункта 14 постановления администрации Костромской области от 

6 октября 2015 года № 363-а «О внесении изменений в отдельные 

постановления администрации Костромской области». 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 



 

Принятие проекта постановления способствует совершенствованию 

нормативного правового регулирования в области организации, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий. 

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 счастью 1 статьи 13. Закона Костромской области от 

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

Костромской области» проект постановления 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. 

 

 

Директор департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области                                      А.В. Беляев 

 


