
 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « ____ » ___________ 2022 года № ______ 
 

г. Кострома 

 

О создании особо охраняемой природной территории  

регионального значения государственный природный заказник 

 «Козырно-Ильинский» 

 

 

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», 

постановлением администрации Костромской области от 16 июня 2008 

года № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области», в целях поддержания биоразнообразия, сохранения природной 

среды и оптимального экологического состояния территории Костромской 

области 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать особо охраняемую природную территорию регионального 

значения государственный природный заказник «Козырно-Ильинский». 

2. Утвердить прилагаемое положение об особо охраняемой 

природной территории регионального значения государственный 

природный заказник «Козырно-Ильинский». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор области С. Ситников 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

Костромской области 

                                                                    от «___» _______ 2022 года № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об особо охраняемой природной территории регионального значения 

государственный природный заказник «Козырно-Ильинский» 

 

1. Особо охраняемая природная территория регионального значения 

государственный природный заказник «Козырно-Ильинский» (далее – 

заказник «Козырно-Ильинский») создана в целях сохранения и 

восстановления ценных природных комплексов и объектов, в том числе 

местообитаний редких и охраняемых видов растений и животных.  

2. Задачи заказника «Козырно-Ильинский»: 

1) сохранение ключевого звена экологического каркаса бассейна 

реки Неи; 

2) сохранение крупной системы болот, контролирующих 

формирование стока реки Нея; 

3) сохранение редких для Костромской области типов болотных 

сообществ;  

4) охрана лесов важного водоохранного значения; 

5) сохранение местообитаний охраняемых видов растений и 

животных. 

3. Профиль заказника «Козырно-Ильинский» − комплексный. 

Кластерность заказника «Козырно-Ильинский» − 1. 

4. Заказник «Козырно-Ильинский» создан без ограничения срока 

действия. 

5. Общая площадь заказника «Козырно-Ильинский» в окружных 

границах составляет 1138,8 га, в том числе земли лесного фонда –  

1138,8 га. 

Заказник «Козырно-Ильинский» включает земли лесного фонда: 

квартала 4 (выд. 8-10, 15, 16, 19, 20, 24, 27-31), 5, 6, 16, 17, 18, 31, 32, 33 

(выд. 1, 2, 9-13), 47, 48 (выд. 1, 2, 7, 8, 9 (ч), 17, 20, 21) Потрусовского 

участкового лесничества Парфеньевского лесничества. 

 6. Заказник «Козырно-Ильинский» создается без изъятия земельных 

участков. 

7. Функциональное зонирование на территории заказника «Козырно-

Ильинский» не предусмотрено. 

8. Основные виды разрешенного использования земельных участков, 

расположенных в границах заказника «Козырно-Ильинский»:  

Код Наименование вида Запрещенные виды, входящие в 
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разрешенного использования 

земельного участка 

описание вида использования 

земельного участка 

1 2 3 

1.12 Пчеловодство Размещение сооружений, 

используемых для хранения и 

первичной переработки 

продукции пчеловодства 

1.19 Сенокошение - 

1.20 Выпас сельскохозяйственных 

животных 

- 

5.2 Природно-познавательный 

туризм 

- 

5.3 Охота и рыбалка Размещение дома охотника или 

рыболова 

9.0 Деятельность по особой 

охране и изучению природы 

- 

9.1 Охрана природных территорий - 

9.1.1 Сохранение и репродукция 

редких и (или) находящихся 

под угрозой исчезновения 

видов животных 

- 

10.1 Заготовка древесины Размещение сооружений, 

необходимых для обработки и 

хранения древесины (лесных 

складов, лесопилен) 

10.3 Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, размещение 

временных сооружений, 

необходимых для хранения и 

неглубокой переработки лесных 

ресурсов (сушилки, грибоварни, 

склады) 

10.4 Резервные леса - 

12.1 Ритуальная деятельность - 

12.3 Запас - 

9. Описание природных особенностей заказника «Козырно-

Ильинский»: 

1) описание рельефа, почв, ландшафта. 

Территория заказника «Козырно-Ильинский» находится на 

восточном склоне Плёс-галичской гряды, на стыке Верхневолжской и 

Ветлужско-Унженской географических провинций, близ южной границы 

Северных Увалов, на самой северо-западной окраине Мантуровского 

болотного района. В границах проектируемого заказника находится 

крупный комплекс верховых болот, типичных для плоских озерно-
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водноледниковых равнин. Восточнее расположено болото Козырное, в 

пределах которого формируется исток реки Большой Ингирь, которая 

является притоком реки Неи второго порядка. Западнее – болото 

Ильинское, из которого вытекает река Медвежья, впадающая в Большой 

Ингирь. Оба болотных массива наряду с болотом Останинским формируют 

верховья реки Большой Ингирь и фактически обеспечивают полноценное 

питание реки Неи в среднем течении. В болотный комплекс входят две 

котловины, днища которых выполнены моренными суглинками, 

подстилаемыми среднемеловыми отложениями. Котловины заполнены 

позднечетвертичными органогенными отложениями и окружены 

ландшафтами моренно-водноледниковых плоских песчано-суглинистых 

равнин со смешанными лесами. 

Болото Ильинское имеет вытянутую форму, сужающуюся в юго-

восточном направлении, в сторону истока и долины реки Медвежья. 

Наибольшая протяжённость болота выражена с северо-запада на юго-

восток и составляет почти 3 км. Рельеф поверхности грядово-мочажинный 

с комплексами небольших озерков, занимающих мочажинные понижения. 

Центральная часть болота практически полностью безлесная, с 

преобладанием осоково-сфагновых сообществ. Болото Козырное имеет 

почти округлую форму, наибольшая протяжённость составляет 1,7 км. 

Рельеф грядово-мочажинный, озерковые комплексы отсутствуют. 

Болотные массивы разделены невысокой моренной грядой, общий уклон 

местности в пределах проектируемого заказника выражен в восточном и 

юго-восточном направлениях. 

В границах заказника «Козырно-Ильинский» расположено 2 

месторождения торфа: «Ильинское» и «Козырное Среднее». Площадь 

месторождения «Ильинское» в нулевой границе составляет 242,0 га, в 

границе промышленной глубины торфяной залежи – 197,0 га. Средняя 

мощность торфяной залежи составляет 1,98 м. Запасы торфа на 

месторождении разведаны по категории «В» в количестве 373,0 тыс. тонн 

при условной влаге 40 %.  

Месторождения «Козырное Среднее» и «Козырное Малое» 

расположены в границах одного водно-болотного комплекса, 

представляющего единую экосистему. В границы заказника «Козырно-

Ильинский» входит только месторождение «Козырное Среднее». Площадь 

месторождений «Козырное Среднее» и «Козырное Малое» в нулевой 

границе составляет 339,0 га, в границе промышленной глубины торфяной 

залежи – 260,0 га. Средняя мощность торфяной залежи составляет 1,90 м. 

Запасы торфа на месторождениях разведаны по категории «А» в 

количестве 534,0 тыс. тонн при условной влаге 40 %; 

2) характеристика растительного покрова и флористического 

разнообразия. 
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Растительный покров заказника включает лесные фитоценозы и 

широкий спектр болотных урочищ, охватывающий весь спектр зональных 

типов от верховых до низинных. 

В растительном покрове преобладают сообщества верховых грядово-

мочажинных с комплексами мелких озерков и переходных болот, 

окружённые заболоченными лесами и южно-таёжными субнеморальными 

лесами на пологих склонах моренных холмов. 

Грядово-мочажинные с озерками болотные комплексы представляют 

собой уникальный тип природных сообществ для Костромской области. 

Растительность верховых болот представлена кустарничково-

шейхцериево-сфагновыми сообществами, местами с сосновым 

мелколесьем. Типичные виды верховых болот: клюква болотная 

(Oxycoccus palustris Pers.), мирт болотный (Chamaedaphne calyculata (L.) 

Moench), подбел болотный (Andromeda polifolia L.), пушица влагалищная 

(Eriophorum vaginatum L.), осока топяная (Carex limosa L.), осока 

малоцветковая (Carex pauciflora Lightf), шейхцерия (Scheuchzeria palustris 

F.Muell.), росянка круглолистная (Drosera rotundifolia L.) и др. 

Сообщества грядово-мочажинных болот переходят в экотонные 

топкие лесные участки кочкарно-берёзовые с угнетённой елью и сосной.  

Болота окружены старовозрастными лесами сложного состава. 

Преобладают сосново-елово-осиновые леса бореальные зеленомошно-

долгомошные, частично заболоченные. Реже встречаются елово-березово-

осиновые леса неморальные и березово-сосновые травяно-зеленомошные с 

участием липы, где отмечаются виды из группы таежных лесов: черника 

(Vaccinium myrtillus L.), костяника (Rubus saxatilis L.), майник двулистный 

(Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt), кислица обыкновенная (Oxalis 

acetosella L.), плаун годичный (Lycopodium annotinum L.), седмичник 

европейский (Trientalis europaea L.), линнея северная (Linnaea borealis L.), 

ожика волосистая (Luzula pilosa (L.) Willd.), золотарник обыкновенный 

(Solidago virgaurea L.) и др., а также виды неморальной экологической 

группы: сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), фиалка 

удивительная (Viola mirabilis L.), щитовник Картузиана (Dryopteris 

carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs), фегоптерис связующий (Phegopteris 

connectilis (Michx.) Watt), медуница неясная (Pulmonaria obscura Dumort.), 

лютик кашубский (Ranunculus cassubicus L.), чина весенняя (Lathyrus 

vernus (L.) Bernh.), копытень европейский (Asarum europaeum L.), ландыш 

майский (Convallaria majalis L.), перловник поникший (Melica nutans L.) и 

др. 

Часть лесов, занимающих гряду между болотами, вырублена и 

заросла молодняком. В соответствии с данными спутниковых снимков, 

некоторые участки вырубки свежие и деревья ещё не образовали полог. 

Субнеморальные хвойно-мелколиственные леса и фрагменты 

старовозрастных субнеморальных хвойных лесов, окружающие болотные 

массивы, выполняют роль рефугиумов для типичных южнотаёжных видов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Moench
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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в условиях больших площадей вырубок на окружающих лесных 

пространствах; 

3) характеристика фауны. 

В результате исследований заказника «Козырно-Ильинский» 

достоверно установлено наличие 41 вида позвоночных животных, 

обитающих на данной территории.  

В составе фауны позвоночных животных отмечено 9 видов 

млекопитающих, представляющих собой типичный южно-таежный 

комплекс: бобр обыкновенный (Castor fiber L.), белка обыкновенная 

(Sciurus vulgaris L.), лесная мышовка (Sicista betulina Pallas), заяц беляк 

(Lepus timidus L.), лось (Alces alces L.), лисица (Vulpes vulpes L.), 

енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Gray), волк (Canis lupus L.), 

бурый медведь (Ursus arctos L.), а также 32 вида птиц из 9 отрядов, 

преимущественно древесно-кустарниковой и околоводной экологических 

групп.  

В составе орнитофауны отмечено присутствие охотничье-

промысловых видов птиц: тетерев (Lyrurus tetrix L.), глухарь (Tetrao 

urogallus L.), рябчик (Tetrastes bonasia L.), вальдшнеп (Scolopax rusticola 

L.). В околоводной группе кроме вида кулик черныш (Tringa ochropus L.) 

выявлено присутствие краснокнижного вида – цапли серой (Ardea cinerea 

L.). В составе древесно-кустарниковой орнитофауны наиболее обычны 

зяблик (Fringilla coelebs L.), буроголовая гаичка (Parus montanus Conrad), 

рябинник (Turdus pilaris L.), синица большая (Parus major L.), дятел 

большой пестрый (Dendrocopos major L.).  

Следует обратить внимание на наличие обширных старовозрастных 

лиственных участков древостоя с дуплами, у болот и ручьев с ольховыми 

насаждениями, пригодных для обитания краснокнижного зверька – 

обыкновенной летяги (Pteromys volans L.). 

Из числа земноводных выявлен 1 вид: лягушка остромордая (Rana 

arvalis Nilsson), из рептилий – ящерица живородящая (Zootoca vivipara 

Licht.). 

На территории заказника «Козырно-Ильинский» зарегистрирован 21 

вид редких и охраняемых животных, занесенных в Красную Книгу 

Костромской области: 

летяга обыкновенная (Pteromys volans L.) (категория 2 – 

«Сокращающиеся в численности и/или распространении»);  

бормотушка северная (Hippolais caligata Lichtenstein) (категория 4 – 

«Неопределенные по статусу»); 

московка (Parus ater L.) (категория 5 – «Восстанавливаемые или 

восстанавливающиеся»); 

цапля серая (Ardea cinerea L.) (категория 5 – «Восстанавливаемые 

или восстанавливающиеся»); 

обыкновенная оса (Paravespula vulgaris L.) (категория 5 – 

«Восстанавливаемые или восстанавливающиеся»); 
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длиннохвостая неясыть (Strix uralensis Pall.) (категория 3 – 

«Редкие»); 

филин (Bubo bubo L.) (категория 2 – «Сокращающиеся в численности 

и/или распространении»); 

крошечная бурозубка (Sorex minutissimus Zimm.) (категория 3 – 

«Редкие»); 

бурый ушан (Plecotus auritus L.) (категория 4 – «Неопределенные по 

статусу»); 

северный кожанок (Vespertilio nilssoni Keyserling et Blasius) 

(категория 4 – «Неопределенные по статусу»); 

пискулька (Anser erythropus L.) (категория 2 – «Сокращающиеся в 

численности и/или распространении»); 

большой подорлик (Aquila clanga Pall.) (категория 2 – 

«Сокращающиеся в численности и/или распространении»); 

дербник (Falco columbarius L.) (категория 3 – «Редкие»); 

среднерусская белая куропатка (Lagopus lagopus rossicus L.) 

(категория 2 – «Сокращающиеся в численности и/или распространении»); 

большой кроншнеп (Numenius arquata arquata L.) (категория 2 – 

«Сокращающиеся в численности и/или распространении»); 

орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.) (категория 1 – «Находящиеся 

под угрозой исчезновения»); 

скопа (Pandion haliaetus L.) (категория 2 – «Сокращающиеся в 

численности и/или распространении»); 

серый сорокопут (Lanius excubitor L.) (категория 2 – 

«Сокращающиеся в численности и/или распространении»); 

беркут (Aquila chrysaetos L.) (категория 1 – «Находящиеся под 

угрозой исчезновения»); 

бородатая неясыть (Strix nebulosa Forster) (категория 2 – 

«Сокращающиеся в численности и/или распространении»); 

краснозобая казарка (Branta ruficollis Pall.) (категория 2 – 

«Сокращающиеся в численности и/или распространении»). 

Встречается Чернозобая гагара (Gavia arctica L), занесенная в 

Красную книгу Российской Федерации (категория 2 – «Сокращающиеся в 

численности и/или распространении»). 

10. Природными объектами особой охраны на территории заказника 

«Козырно-Ильинский» являются: 

болотный комплекс, играющий важную стокорегулирующую 

функцию для бассейна реки Неи; 

лесные массивы по периферии болот, обеспечивающие большую 

водорегулирующую и водоохранную функцию болотных комплексов; 

исток реки Большой Ингирь (крупный приток реки Нельша) и исток 

реки Медвежка (приток реки Большой Ингирь в верхнем течении); 

редкие болотные урочища; 
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виды растений и животных, занесённые в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Костромской области. 

11. На территории заказника «Козырно-Ильинский» устанавливается 

режим особой охраны.  

1) на территории заказника «Козырно-Ильинский» разрешаются 

следующие виды деятельности: 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства с 

соблюдением требований законодательства в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов: 

любительская и спортивная охота в открытые для охоты сроки, в том 

числе с собаками охотничьих пород и ловчими птицами; 

охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; 

охота в целях осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности; 

охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; 

охотхозяйственная деятельность, за исключением видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства указанных в подпункте 2 

настоящего пункта; 

выборочные рубки лесных насаждений, рубки ухода за лесом, 

выборочные санитарные рубки при возникновении очагов опасных видов 

вредителей и болезней, сплошные рубки в насаждениях, утративших 

биологическую устойчивость; 

лесовосстановительные работы; 

научная деятельность; 

экологический туризм; 

просветительские мероприятия; 

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 

гражданами для собственных нужд; 

любительское рыболовство; 

сенокошение в специально отведенных местах; 

ремонт существующих дорог, мостов; 

обустройство противопожарных дорог, разрывов и 

минерализованных полос и уход за ними; 

противопожарные и лесозащитные мероприятия, осуществляемые в 

соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества; 

иная деятельность, не запрещенная подпунктом 2 настоящего 

пункта; 

2) на территории заказника «Козырно-Ильинский» запрещается: 

рубки лесных насаждений, за исключение рубок, указанных в 

подпункте 1 настоящего пункта; 
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применение токсичных химических препаратов для охраны и защиты 

лесов, в том числе в научных целях; 

интродукция (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных 

растений, не произрастающих в данном лесном районе, в ходе проведения 

лесовосстановительных работ; 

промысловая охота; 

размещение объектов охотничьей инфраструктуры; 

все виды мелиоративных работ, за исключением культуртехнических 

мероприятий на сельскохозяйственных угодьях, фосфоритования, 

известкования; 

распашка земель под сельскохозяйственные нужды; 

разорение гнезд, кладок, нор; 

интродукция растений и животных с целью акклиматизации, за 

исключением мероприятий по реакклиматизации и восстановлению 

численности аборигенных видов; 

строительство промышленных объектов, зданий, жилых домов, 

дорог с твердым покрытием, строительство сооружений, не связанных с 

функционированием заказника «Козырно-Ильинский»; 

предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, ведения садоводства или огородничества; 

движение транспорта вне дорог и установленных маршрутов 

движения, а также стоянка транспорта вне специально отведенных мест, за 

исключением движения транспорта при выполнении мероприятий, 

связанных с охраной, защитой и воспроизводством лесов; 

виды деятельности, которые могут привести к загрязнению 

территорий и акваторий; 

складирование навоза и отходов производства и потребления;  

размещение мест складирования и захоронения промышленных, 

бытовых и сельскохозяйственных отходов; 

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, 

минеральных удобрений, скотомогильников, кладбищ, свалок бытовых и 

промышленных отходов; 

уничтожение дуба, лиственницы, можжевельника (древовидная 

форма), ольхи черной, липы, пихты, клена, вяза, лещины, а также их 

подроста, либо действия, которые могут привести к их гибели; 

уничтожение дуплистых деревьев, крупных деревьев со сломанными 

вершинами; 

подсочка деревьев; 

промышленная заготовка лекарственного сырья, мха, камыша, 

лесной подстилки, коры, иного технического сырья; 

организация туристических стоянок, бивуаков, разведение костров 

вне специально отведенных мест и без согласования с органом, 

осуществляющим управление заказником «Козырно-Ильинский»; 
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перемещение по территории заказника «Козырно-Ильинский» с 

использованием гусеничных транспортных средств (за исключением 

случаев, связанных с обеспечением режима охраны, ведения 

лесохозяйственных, лесовосстановительных и лесозащитных работ); 

геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а 

также геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод; 

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и 

других информационных знаков и указателей, а также оборудованных 

экологических троп и мест отдыха; 

причинение вреда природным комплексам и их компонентам, 

сохранение которых является задачами создания заказника «Козырно-

Ильинский». 

12. Заказник «Козырно-Ильинский» создается: 

1) с созданием администрации; 

2) без установления охранной зоны. 

13. Управление заказником «Козырно-Ильинский» осуществляет 

департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области. 

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий на территории 

заказника «Козырно-Ильинский» осуществляют должностные лица 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области. 

14. Заказник «Козырно-Ильинский» находится в ведении 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области. 

Описание местоположения границ заказника «Козырно-Ильинский», 

определенных в системе координат МСК-44, представлено в приложении 

№ 1 к настоящему Положению. 

Графическое описание местоположения границ заказника «Козырно-

Ильинский» представлено в приложении № 2 к настоящему Положению. 
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Приложение № 1 

к положению об особо охраняемой 

природной территории регионального 

значения государственный природный 

заказник «Козырно-Ильинский» 

 

 

Описание местоположения границ особо охраняемой природной территории 

регионального значения государственный природный заказник «Козырно-

Ильинский» 

(Система координат МСК-44, зона 2) 

 

 
Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 382427.0080608 2204633.0138034 

2 382319.73629238 2207048.112668 

3 380313.06516862 2206976.0250955 

4 380343.2995214 2206057.2865305 

5 379294.91118008 2205995.4991309 

6 379313.66456893 2205226.2797672 

7 378723.78797624 2205249.4861374 

8 378545.86676108 2205077.5354636 

9 378245.94159097 2205084.0749943 

10 378197.12358188 2204983.5575767 

11 378328.43214488 2204865.1314353 

12 377808.71779021 2204859.1153868 

13 377892.86969473 2203650.5326059 

14 379111.70968177 2203694.9988996 

15 379183.05088643 2202746.5003871 

16 381110.12293341 2202839.7790077 

17 381020.49762787 2204496.7662049 

1 382427.0080608 2204633.0138034 
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Приложение № 2 

к положению об особо 

охраняемой природной 

территории регионального 

значения государственный 

природный заказник «Козырно-

Ильинский» 

 

 

Графическое описание местоположения границ особо охраняемой природной 

территории регионального значения государственный природный заказник 

«Козырно-Ильинский» 

 

 
 

__________________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О создании особо охраняемой природной территории регионального 

значения государственный природный заказник «Козырно-Ильинский» 

 
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 

Проект постановления «О создании особо охраняемой природной 

территории регионального значения государственный природный заказник 

«Козырно-Ильинский» (далее – проект постановления) разработан 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», постановлением администрации 

Костромской области от 16 июня 2008 года № 172-а «Об утверждении схемы 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Костромской области». 
2. Общая характеристика проекта правового акта. 
Проектом постановления предлагается создать особо охраняемую 

природную территорию регионального значения государственный природный 
заказник «Козырно-Ильинский» (далее – заказник) в Парфеньевском 
муниципальном округе Костромской области. 

Создаваемый заказник расположен на землях лесного фонда общей 
площадью 1138,8 га.  

Комплексное экологическое обследование территории заказника показало 
его высокую природоохранную ценность, в том числе важную 
водорегулирующую роль, с учетом большого разнообразия природных 
сообществ и наличия редких видов растений и животных. 

Задачами заказника являются: 
1) сохранение ключевого звена экологического каркаса бассейна реки 

Нея; 
2) сохранение крупной системы болот, контролирующих 

формирование стока реки Нея; 
3) сохранение редких для Костромской области типов болотных 

сообществ;  
4) охрана лесов важного водоохранного значения; 
5) сохранение местообитаний охраняемых видов растений и 

животных. 
Устанавливаемый режим особой охраны на территории заказника 

предусматривает ограничения и запреты хозяйственной деятельности, которая 
может оказывать негативное воздействие на целостность лесных, луговых- и 
болотных сообществ, местообитаний редких и охраняемых видов растений и 
животных. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 
Принятие проекта постановления позволит обеспечить сохранение 

ценных природных сообществ на территории Костромской области, сохранение 
редких и охраняемых видов растений и животных. 
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4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта. 

Принятие проекта постановления повлечет расходы из областного 

бюджета на проведение работ по установлению границ заказника «Козырно-

Ильинский» и изготовление информационных знаков для установки их на 

особо охраняемой природной территории. 

5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта правового акта и ее результатах, а также проведении либо 

непроведении общественного обсуждения 
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 частью 1 статьи 13.1 Закона Костромской области                         

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

Костромской области» проект постановления подлежит процедуре 

общественного обсуждения. 
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. 

 
 

Директор департамента 

 [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 

 

 

 

 |_                                                         _| А.В. Беляев 
 

 


