
 

Вносится губернатором 

Костромской области 

 

Проект 

 

 

 

 

ЗАКОН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О внесении изменений в законы Костромской области   

«Об особо охраняемых природных территориях в Костромской 

области», «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об 

особо охраняемых природных территориях в Костромской области» 

 

 

Принят Костромской областной Думой                                                      года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Костромской области от 15 февраля 2012 года № 194-

5-ЗКО «Об особо охраняемых природных территориях в Костромской 

области» (в редакции законов Костромской области от 25 июня 2014 года 

№ 543-5-ЗКО, от 7 июля 2015 года № 713-5-ЗКО, от 27 ноября 2017 года 

№ 308-6-ЗКО, от 24 декабря 2018 года № 508-6-ЗКО) следующие 

изменения: 

1) в статье 5 слова «и об охранной зоне особо охраняемой природной 

территории регионального значения» исключить; 

2) в части 6 статьи 6: 

во втором предложении слова «о создании» заменить словами «об 

установлении, изменении, о прекращении существования»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ограничения использования земельных участков и водных 

объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об 

установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.»; 

3) статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Положения об особо охраняемой природной территории 

регионального значения 

Положение об особо охраняемой природной территории 

регионального значения должно содержать: 

1) наименование особо охраняемой природной территории; 
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2) цели и задачи создания; 

3) профиль (для государственных природных заказников 

регионального значения); 

4) срок функционирования; 

5) данные о площади и распределении земель по категориям, 

сведения об особенностях земельных отношений на территории особо 

охраняемой природной территории регионального значения, зонировании 

особо охраняемой природной территории; 

6) основные и вспомогательные (если предусмотрены) виды 

разрешенного использования земельных участков, сведения 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); 

7) описание природных особенностей особо охраняемой природной 

территории регионального значения и природных объектов, находящихся 

под особой охраной; 

8) режим особой охраны и использования особо охраняемой 

природной территории регионального значения с учетом зонирования 

территорий; 

9) сведения о создании администрации особо охраняемой природной 

территории, установлении охранной зоны; 

10) наименование органа исполнительной власти Костромской 

области, государственной организации, государственного учреждения, в 

ведении которых находится особо охраняемая природная территория 

регионального значения. 

Обязательным приложением к положению об особо охраняемой 

природной территории регионального значения являются сведения о 

границах такой территории, которые должны содержать графическое 

описание местоположения границ такой территории, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости.»; 

4) в пункте 3 части 3 статьи 8.1 слово «создана» заменить словом 

«установлена)». 

 

Статья 2 

Внести в статью 1 Закона Костромской области от 25 июня 2014 года 

№ 543-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об 

особо охраняемых природных территориях в Костромской области» 

следующие изменения: 

в абзаце семнадцатом пункта 6 слова «о создании» заменить словами 

«об установлении, изменении, о прекращении существования»; 

пункт 8 признать утратившим силу; 
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в абзаце девятом пункта 9 слово «создана» заменить словом 

«установлена)». 

 

Статья 3 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор  

Костромской области                                                                       С. Ситников 

 

 

Кострома 

_______________________ года 

№ _____________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Костромской области «Об особо охраняемых природных 

территориях в Костромской области», «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «Об особо охраняемых природных территориях в 

Костромской области» 

 

Федеральным законом 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) внесены изменения в Федеральный закон 

от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» в части установления требований к описанию 

местоположения границ особо охраняемых природных территорий, 

содержанию положения об особо охраняемой природной территории. 

Проект закона Костромской области «О внесении изменений в 

Закон Костромской области «Об особо охраняемых природных 

территориях в Костромской области» (далее – законопроект) подготовлен 

в целях приведения законов Костромской области от 15 февраля 2012 года 

№ 194-5-ЗКО «Об особо охраняемых природных территориях в 

Костромской области», от 25 июня 2014 года № 543-5-ЗКО «О внесении 

изменений в Закон Костромской области «Об особо охраняемых 

природных территориях в Костромской области» в соответствие с 

Федеральным № 342-ФЗ в соответствующей части. 

Принятие законопроекта не потребует расходов из областного 

бюджета. 

 

 

Губернатор  

Костромской области 

 

                                             С.К. Ситников 

 

 


