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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « ____ » ___________ 2022 года № ______ 
 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от 15.08.2017 № 303-а 

 

 

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», в целях 

совершенствования правового регулирования отношений в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий на 

территории Костромской области 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Костромской области  

от 15 августа 2017 года № 303-а «О создании особо охраняемых природных 

территорий регионального значения государственных природных заказников 

«Спас» и «Шунга» (в редакции постановлений администрации Костромской 

области от 20.12.2017 № 499-а, от 28.05.2018 № 218-а, от 21.10.2019 № 416-а, 

от 15.09.2020 № 409-а, от 17.05.2021 № 222-а, от 20.12.2021 № 590-а) 

следующие изменения: 

1) в положении об особо охраняемой природной территории 

регионального значения государственный природный заказник «Спас» 

(приложение № 1): 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Основные виды разрешенного использования земельных участков, 

расположенных в границах заказника «Спас»: 

Код Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Запрещенные виды, входящие в 

описание разрешенного вида 

использования земельного участка 

1.1 Растениеводство Использование теплиц 
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1.7 Животноводство Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

(код вида разрешенного 

использования: 1.15) 

1.13 Рыбоводство Размещение зданий, необходимых 

для осуществления рыбоводства 

(аквакультуры) 

5.2 Природно-познавательный 

туризм 

- 

5.3 Охота и рыбалка Размещение дома охотника и 

рыболова 

5.4 Причалы для маломерных 

судов 

- 

9.1 Охрана природных территорий - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

- 

10.1 Заготовка древесины - 

10.4 Резервные леса - 

11.3 Гидротехнические сооружения - 

12.1 Ритуальная деятельность Осуществление деятельности по 

производству продукции ритуально-

обрядового назначения 

12.3 Запас - 

». 

подпункт 1 пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«иная деятельность, не запрещенная подпунктом 2 настоящего пункта;». 

2) в положении об особо охраняемой природной территории 

регионального значения государственный природный заказник «Шунга» 

(приложение № 2): 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Основные виды разрешенного использования земельных участков, 

расположенных в границах заказника «Шунга»: 

Код Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Запрещенные виды, входящие в 

описание вида разрешенного 

использования земельного участка 
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1.1 Растениеводство Использование теплиц 

1.7 Животноводство Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

(код вида разрешенного 

использования: 1.15) 

1.13 Рыбоводство Размещение зданий, необходимых 

для осуществления рыбоводства 

(аквакультуры) 

1.14 Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

- 

5.2 Природно-познавательный 

туризм 

- 

5.3 Охота и рыбалка Размещение дома охотника и 

рыболова 

5.4 Причалы для маломерных 

судов 

- 

9.1 Охрана природных территорий - 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

- 

11.3 Гидротехнические сооружения - 

12.1 Ритуальная деятельность Осуществление деятельности по 

производству продукции ритуально-

обрядового назначения 

». 

подпункт 1 пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«иная деятельность, не запрещенная подпунктом 2 настоящего пункта;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор области С. Ситников 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации  

Костромский области от 15.08.2017 № 303-а» 

 
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 

Проект постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 15.08.2017 № 303-а» (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». 
2. Общая характеристика правового акта. 
Проектом постановления предлагается перечень основных видов 

разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах 
заказников «Спас» и «Шунга» Костромского района дополнить видом 
разрешенного использования «Ритуальная деятельность». Данные изменения 
необходимы в целях обеспечения законного функционирования людских 
кладбищ, расположенных на территории заказников вблизи населенных 
пунктов с. Саметь, с. Яковлевское, с. Петрилово.  

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 
Принятие проекта постановления позволит повысить эффективность 

правового регулирования в сфере функционирования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения государственных природных 
заказников «Спас» и «Шунга». 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта. 
Принятие проекта постановления не повлечет расходы из областного 

бюджета. 

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. 
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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 постановления 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 

 
 


