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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « ____ » ___________ 2022 года № ______ 
 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от 05.07.2021 № 290-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 положение об особо охраняемой природной территории 

регионального значения государственный природный заказник 

«Формозовский» (приложение), утвержденное постановлением администрации 

Костромской области от 5 июля 2021 года № 290-а «О создании особо 

охраняемой природной территории регионального значения государственного 

природного заказника «Формозовский» (в редакции постановления 

администрации Костромской области от 20.12.2021 года  

№ 590-а) следующие изменения: 

в пункте 11: 

абзац восьмой подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«охотхозяйственная деятельность, за исключением видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства указанных в подпункте 2 настоящего пункта;»; 

абзац девятый подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«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, рубки в целях расчистки граничных и 



квартальных просек, разработки участков недр местного значения «Панинское-

1» и «Панинское-2;»; 

абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции: 

«рубки лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в 

подпункте 1 настоящего пункта;»; 

подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«размещение объектов охотничьей инфраструктуры;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор области С. Ситников 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации  

Костромский области от 05.07.2021 № 290-а» 

 
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 

Проект постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 05.07.2021 № 290-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 проекта правового акта. 
Проектом постановления предлагается устранить разночтения в перечне 

мероприятий режима особой охраны особо охраняемой природной территории 
регионального значения государственный природный заказник 
«Формозовский». 

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

правового регулирования в сфере функционирования особо охраняемой 
природной территории регионального значения государственного природного 
заказника «Формозовский». 

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


