
 

Перечень основных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность структурных подразделений  департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области 

 

 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

4) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

5) Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

7) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

8) Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 

«О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации»; 

9) Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 

«О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня)»; 

10) Закон Костромской области от 22 ноября 2005 года № 339-ЗКО «О 

системе исполнительных органов государственной власти Костромской области»; 

11) Закон Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О 

противодействии коррупции  в Костромской области»; 

12) Постановление губернатора Костромской области от 29 октября 2009 

года № 247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области»; 

13) Постановление губернатора Костромской области от 5 декабря                      

2012 года № 277 «О Регламенте администрации Костромской области»; 

14) Постановление администрации Костромской области от 18 июня                 

2007 года № 132-а «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых 

актов исполнительных органов государственной власти Костромской области»; 

15) Постановление администрации Костромской области от 22 октября                

2013 года № 422-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Костромской области, о внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а и признании 

утратившим силу постановления администрации Костромской области от 14.12.2010 

№ 409-а»; 

16) Постановление администрации Костромской области от 9 января                

2014 года № 1-а «Об утверждении государственной программы Костромской 

области «Рациональное использование природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области»; 



17) Постановление администрации Костромской области от 28 января            

2014 года № 2-а «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности 

государственных программ Костромской области»; 

18) Постановление 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»; 

19) Постановление администрации Костромской области от 29 октября           

2018 года № 439-а «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Костромской области»; 

20) Распоряжение администрации Костромской области от 31 декабря               

2014 года № 294-ра «Об утверждении инструкции по делопроизводству в 

администрации Костромской области»; 

21) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 26 марта 2020 года № 88 «Об утверждении Порядка  

получения государственными гражданскими служащими департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями». 

 

Отдел правовой и кадровой работы 

 

1) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

2) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

3) Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации; 

4) Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

5) Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года  № 657 «О 

мониторинге правоприменения в Российской Федерации»; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 

2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки»; 

7) Постановлении Правительства Российской Федерации от 19 августа 

2011 года № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации»; 

8) Закон Костромской области от 28 мая 2007 года № 156-4-ЗКО «О 

Реестре должностей государственной гражданской службы Костромской области»; 

9) Закон Костромской области от 24 апреля 2008 года №  301-4-ЗКО «О 

порядке управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 

области»; 



10) Постановление губернатора Костромской области от 9 июля 2012 года 

№ 155 «Об экспертном совете администрации Костромской области»; 

11) Постановление администрации Костромской области от 18 июня                 

2007 года № 132-а «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых 

актов исполнительных органов государственной власти Костромской области»; 

12) Постановление администрации Костромской области от 20 ноября              

2007 года № 260-а «О межведомственной комиссии по законопроектной 

деятельности и совершенствованию законодательства Костромской области»; 

13) Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность структурных 

подразделений департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области. 

 

 

Отдел финансово-экономической деятельности и бухгалтерского учета 

 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной  нетрудоспособности и 

в связи с материнством»; 

4) Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

5) Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября              

2013 года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа                    

2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. 

№ 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 ноября  2013 г. № 1063»; 

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2019 года № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-

графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей 

включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-

графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений 

Правительства Российской Федерации»; 



9) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 

2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов  бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными  внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению»; 

10) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 

2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 

по его применению»; 

11) Приказ Министерства  финансов Российской Федерации  от 16 декабря 

2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета  бюджетных  

учреждений и Инструкции по его применения»; 

12) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 

2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

13) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 

2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

14) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 

2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»; 

15) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 

2015 года № 184н «Об утверждении Плана счетов казначейского учета и 

Инструкции по его применению и о внесении изменений в приложения к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н»; 

16) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 

2016 года № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»; 

17) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 

2016 года № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Основные средства»; 

18) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 

2016 года № 258н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Аренда»; 

19) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 

2016 года № 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Обесценение активов»; 

20) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 

2016 года № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 



для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»; 

21) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 

2017 года № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций 

сектора государственного управления»; 

22) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от  30 декабря 

2017 года № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения 

и ошибки»; 

23) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 

2017 года № 275н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «События после отчетной даты»; 

24) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 

2017 года № 278н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Отчет о движении денежных средств»; 

25) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраля  

2018 года  № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Доходы»; 

26) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля  

2018 года № 37н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

27) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 мая              

2018 года № 124н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об 

условных обязательствах и условных активах»; 

28) Приказ Министерства финансов Российской Федерации 29 июня                  

2018 года № 145н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры»; 

29) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 7 декабря 

2018 года № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Запасы»; 

30) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня                

2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»; 

31)  Приказ Министерства финансов  Российской федерации от 3 марта                 

2020 года № 34н «Об утверждении порядка, форм и сроков представления реестра 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных 

обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 

Федерации»; 

32) Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

29 февраля 2016 года № 107 «Об администрировании органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации по охране и использованию животного мира в 



области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации»; 

33) Закон Костромской области от 9 июля 2007 года № 176-4-ЗКО «О 

системе оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Костромской 

области, и государственных гражданских служащих Костромской области»; 

34) Закон Костромской области от 28 декабря 2007 года № 252-4-ЗКО «О 

системе оплаты труда работников органов государственной власти Костромской 

области, государственных органов Костромской области, замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной гражданской службы Костромской 

области»; 

35) Закон Костромской области от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О 

порядке управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 

области»; 

36) Закон Костромской области от 15 июля 2009 года № 507-4-ЗКО «Об 

оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, в органах государственной власти Костромской области, 

государственных органах Костромской области»; 

37) Закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

 

 

Отдел водных ресурсов 

 

1) Водный кодекс Российской Федерации; 

2) Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О 

недрах»; 

3) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений»; 

4) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября                  

2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций (предоставления 

государственных услуг)»; 

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря          

2006 года № 764 «Об утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование 

водными объектами, находящимися в федеральной собственности»; 

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря          

2006 года № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении 

водного объекта в пользование»; 



10) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря      

2006 года № 876 «О ставках платы за пользование водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности»; 

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля              

2007 года № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного 

мониторинга водных объектов»; 

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля                

2007 года № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого 

приобретается  на аукционе, и о проведении аукциона»; 

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта                 

2008 года № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования»; 

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая                  

2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

15) Постановление Правительства Российской Федерации от                                                                                                             

19 апреля 2012 года № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации  в 2012-2020 годах»; 

16)  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 

2020 года № 13 «Об утверждении Правил ведения реестра недобросовестных 

водопользователей и участников аукциона на право заключения договора 

водопользования и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»; 

17) Постановление  Правительства Российской Федерации от 3 октября 

2020 года № 1596 «Об утверждении Правил определения величины финансового 

обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате 

аварии гидротехнического сооружения»; 

18)  Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 октября 

2020 года № 1606 «Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического 

сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, 

разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе 

гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), 

гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник 

которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник 

отказался»;  

19) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября        

2020 года № 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических 

сооружений»; 

20) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 22 августа 2007 года № 216 «Об утверждении Правил оформления 

государственной регистрации в государственном водном реестре договоров 

водопользования, прекращения договоров водопользования»; 

21) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 23 апреля 2008 года № 102 «Об утверждении формы заявления о 

предоставлении водного объекта в пользование»; 



22) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 19 сентября 2011 года № 763 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование»; 

23) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 12 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров 

водопользования»; 

24) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 29 июня 2012 года № 198 «Об утверждении Требований к схеме 

размещения искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 

федеральной собственности, или его части и Требований к составу и содержанию 

обоснования создания искусственного земельного участка»; 

25) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 22 октября 2018 года № 533 «Об утверждении форм заявления о 

предоставлении  акватории водного объекта в пользование»;  

26) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 8 июля 2019 года № 453 «Об утверждении типовой формы решения  о 

предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого Федеральным 

агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления»; 

27) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 7 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении образцов специальных 

информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов»; 

28) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 22 октября 2020 года № 844 «Об утверждении форм и содержания 

представления отчетности об осуществлении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в 

области водных отношений»;  

29) Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 30 сентября                

2010 года № 263 «О порядке организации работы по администрированию доходов 

федерального бюджета, поступающих от платы за пользование водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности»;  

30) Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 10 декабря 2020 года № 516 «Об утверждении Методики 



определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 

гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых 

гидротехнических сооружений)»; 

31) Закон Костромской области от 27 июня 2008 года № 325-4-ЗКО «О 

некоторых вопросах недропользования на территории Костромской области»; 

32) Постановление администрации Костромской области от 8 августа                  

2008 года № 265-а «О конкурсе по благоустройству родников на территории 

Костромской области»; 

33) Постановление администрации Костромской области от 12 октября              

2010 года № 353-а «О порядке оформления, переоформления, государственной 

регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения 

на территории Костромской области»; 

34) Постановление администрации Костромской области от 18 августа              

2015 года № 291-а «Об утверждении порядка предоставления в пользование 

участков недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и 

добычи, для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения 

садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 

некоммерческих товариществ, на территории Костромской области»; 

35) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 10 июня 2013 года № 179 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области «Выдача разрешения на  создание искусственного земельного участка на 

водном объекте, который находится в федеральной собственности и расположен на 

территории Костромской области, или его части, за исключением случаев, если 

планируется создание искусственного земельного участка для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, а также если искусственный земельный участок 

создается на водном объекте, который находится в федеральной собственности, 

полностью расположен на территориях соответствующих субъектов Российской 

Федерации и использование водных ресурсов которого осуществляется для 

обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более 

субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте или его части, которые 

находятся в федеральной собственности и не расположены на территориях 

субъектов Российской Федерации»; 

36) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 6 июля 2015 года № 290 «Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по 

предоставлению права пользования участками недр местного значения»; 

37) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 7 февраля 2017 года № 34 «О порядке согласования расчета 



вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 

имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического 

сооружения, расположенного на территории Костромской области»; 

38) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 5 декабря 2019 года № 448 «Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по 

согласованию расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, 

здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 

аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории 

Костромской области» 

 

Отдел недропользования 

 

1) Земельный кодекс Российской Федерации; 

2) Водный кодекс Российской Федерации; 

3) Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 

«О недрах»; 

4) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

5) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от  29 декабря                  

2001 года № 921 «Об утверждении правил утверждения нормативов потерь 

полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 

технологией разработки месторождения»; 

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля                    

2005 года № 69 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и 

подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение»; 

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта                    

2010 года № 118 «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и 

утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 

пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования 

недрами»; 

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября                

2020 года № 1465 «Об утверждении Правил подготовки и оформления документов, 

удостоверяющих уточненные границы горного отвода»; 

11) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 25 июня 2010 года № 218 «Об утверждении требований к структуре и 

оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых 



полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную 

переработку минерального сырья»; 

12) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 27 октября 2010 года № 463 «Об утверждении требований к структуре 

и оформлению проектной документации на разработку месторождений подземных 

вод»; 

13) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 27 октября  2010 года № 464 «Об утверждении требований к 

структуре и оформлению проектной документации на строительство и 

эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых»; 

14) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 31 декабря 2010 года № 569 «Об утверждении Требований к составу и 

правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов 

по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод»; 

15) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 23 мая 2011 года № 378 «Об утверждении Требований к составу и 

правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов 

по подсчету запасов твердых полезных ископаемых»; 

17) Закон Костромской области от 27 июня 2008 года № 325-4-ЗКО «О 

некоторых вопросах недропользования на территории Костромской области»; 

18) Постановление администрации Костромской области от 12 октября 2010 

года № 353-а «О порядке оформления, переоформления, государственной 

регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения 

на территории Костромской области»; 

19) Постановление администрации Костромской области от 26 ноября                   

2010 года № 389-а «О порядке предоставления в пользование участков недр 

местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного и регионального значения, не связанных с добычей полезны  ископаемых 

на территории Костромской области»; 

20) Постановление администрации Костромской области от 15 декабря 2012 

года № 527-а «О порядке согласования нормативов потерь общераспространенных 

полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 

технологией разработки месторождения, превышающих по величине нормативы, 

утвержденные в составе проектной документации»; 

21) Постановление администрации Костромской области от 15 декабря            

2012 года № 529-а «О порядке предоставления в пользование участков недр 

местного значения, включенных в перечень участков недр местного значения, для 

геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской 

области»; 

22) Постановление администрации Костромской области от 9 июня 2016 года 

№ 201-а «О порядке предоставления в пользование участков недр местного 

значения в результате открытия месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых пользователем недр, проводившим работы по геологическому 



изучению недр такого участка за счет собственных средств, для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения на 

территории Костромской области»; 

23) Постановление администрации Костромской области от 9 июня 2016  года 

№ 202-а «О порядке предоставления краткосрочного (сроком до одного года) права 

пользования участком недр местного значения на территории Костромской 

области»;  

24) Постановление администрации Костромской области от 18 июня            

2018 года № 240-а «О порядке предоставления в пользование участков недр 

местного значения, включенных в перечень участков недр местного значения, для 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для 

целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»; 

25) Постановление администрации Костромской области от 14 декабря                

2020 года № 575-а «Об утверждении порядка формирования регионального фонда 

резервных участков недр местного значения, содержащих общераспространенные 

полезные ископаемые»; 

26) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 16 мая 2013 года № 136 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды костромской 

области «Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных 

ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 

технологией разработки месторождения, превышающих по величине нормативы, 

утвержденные в составе проектной документации»; 

27) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 17 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной 

услуги «Установление факта открытия месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых на основании решения комиссии по установлению факта 

открытия месторождений общераспространенных полезных ископаемых»; 

28) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 06 июля 2015 года № 290 «Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по 

предоставлению права пользования участками недр местного значения»; 

29) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 13 мая 2016 года № 188 «Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по 

проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и 

подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр в части участков недр местного значения». 
 



Отдел государственного надзора и мониторинга окружающей среды 

 

1) Водный кодекс Российской Федерации; 

2) Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 

недрах»; 

3) Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

4) Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 

5) Федеральный закон от 26 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

6) Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

7) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

8) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

9) Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

10) Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля                         

2007 года № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного 

мониторинга водных объектов»; 

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня                 

2013 года № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая                 

2014 года № 426 «О федеральном государственном экологическом надзоре»; 

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля              

2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»; 

15) Постановление Правительства Российской Федерации от  23 сентября 

2020 года № 1521 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим 

федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных 

объектов и региональному государственному надзору в области использования и 

охраны водных объектов»; 

16) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября               

2020 года № 1722 «О размещении и актуализации на официальных сайтах органов 

государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), 

предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования»; 



17) Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря                

2020 года № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного доклада 

о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (с 1 июля 2021 года); 

18) Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря                  

2020 года № 2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных 

выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух»; 

19) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря               

2020 года № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 

сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям и окружающей среде»; 

20) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря               

2020 года № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»; 

21) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 11 августа 2020 года № 581 «Об утверждении методики разработки 

(расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух» (с 1 июля 2021 года); 

22) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 8 декабря 2020 года № 1029 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»; 

23) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 года № 1118 «Об утверждении Методики разработки 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для 

водопользователей»; 

24) Закон Костромской области от 7 декабря 2006 года № 93-4-ЗКО «О 

Красной Книге Костромской области»; 

25) Закон Костромской области от 29 февраля 2008 года № 267-4-ЗКО «О 

регулировании водных отношений на территории Костромской области»; 

26) Закон Костромской области от 27 июня 2008 года №325-4-ЗКО «О 

некоторых вопросах недропользования на территории Костромской области»; 

27) Закон Костромской области от 23 ноября 2009 года № 541-4-ЗКО «О 

государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге 

окружающей среды) на территории Костромской области»; 

28) Закон Костромской области от 4 марта 2010 года № 589-4-ЗКО «Об 

обеспечении экологической безопасности на территории Костромской области»; 

29) Закон Костромской области от 15 февраля 2012 года № 194-5-ЗКО «Об 

особо охраняемых природных территориях в Костромской области»; 

30) Закон Костромской области от 20 апреля 2019 года № 536-6-ЗКО «Кодекс 

Костромской области об административных правонарушениях»; 



31) Закон Костромской области от 3 февраля 2020 года № 653-6-ЗКО «О 

разграничении полномочий между органами государственной власти Костромской 

области в области обращения с животными»; 

32) Постановление администрации Костромской области от 11 июня                

2010 года № 197-а «О порядке ведения регионального кадастра отходов 

Костромской области»; 

33) Постановление администрации Костромской области от 1 июня                   

2012 года № 228-а «О порядке организации и осуществления регионального 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; 

34) Постановление администрации Костромской области от 1 июня                    

2012 года № 229-а «О порядке организации  и осуществления регионального 

государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий в Костромской области»; 

35) Постановление администрации Костромской области от 15 декабря                        

2012 года № 526-а «О порядке осуществления регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов, за исключением 

водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также за 

соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой 

полосы (в том числе участников примыкания к гидроэнергетическим объектам) в 

границах охранных зон  гидроэнергетических объектов, расположенных на водных 

объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их 

использованием и охраной»; 

36) Постановление администрации Костромской области от 22 октября                

2013 года № 422-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Костромской области, о внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а и признании 

утратившим силу постановления администрации Костромской области от 14.12.2010 

№ 409-а»; 

37) Постановление администрации Костромской области от 31 декабря             

2013 года № 607-а «О порядке организации и осуществления государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору»; 

38) Постановление администрации Костромской области от 22 мая                

2019 года № 175-а «О порядке осуществления регионального государственного 

экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему 

водоотведения»; 

39) Постановление администрации Костромской области от 10 февраля                   

2020 года № 38-а «О порядке организации и осуществления государственного 

надзора в области обращения с животными на территории Костромской области»; 

40) Постановление администрации Костромской области от 3 марта 2020 года 

№ 61- а «Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти в 

области обращения с животными»; 



41) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 29 июня 2017 года № 307 «Об утверждении 

административного регламента исполнения государственной функции 

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области «Осуществление регионального государственного надзора при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Костромской 

области, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору»; 

42) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 24 июня 2019 года № 248 «О порядке охраны особо 

охраняемых природных территорий регионального значения в Костромской 

области»; 

43) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 31 июля 2019 года № 306 «О порядке оформления и 

содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и порядке 

оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

уполномоченными должностными лицами департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области регионального государственного 

экологического надзора»; 

44) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 7 ноября 2019 года № 413 «Об утверждении 

административного регламента исполнения департаментом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области государственной функции 

«Осуществление регионального государственного экологического надзора за 

сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения на 

территории Костромской области»; 

45) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 6 мая 2020 года № 150 «Об аттестации экспертов, 

привлекаемых департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области к проведению мероприятий по контролю в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

46) Приказ департамент  природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 1 декабря 2020 года № 366 «Об утверждении  перечня 

объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области 

использования и охраны водных объектов». 

 

Отдел государственной экологической экспертизы и   

экологической безопасности 

 

1) Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О 

недрах»; 



2) Земельный кодекс Российской Федерации; 

3) Водный кодекс Российской Федерации; 

4) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

5) Лесной кодекс Российской Федерации; 

6) Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

7) Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире»; 

8) Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»; 

9) Федеральный закон от 26 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

10) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом  благополучии населения»; 

11) Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»; 

12) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

13)  Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

14) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

15) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальный услуг»; 

16) Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая          

2018 года № 542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде»; 

17) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 

2018 года № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, 

корректировке территориальных схем в области обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а 

также о требованиях к составу и содержанию таких схем»; 

18) Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября               

2020 года № 1796 «Об утверждении Положения  о проведении государственной 

экологической экспертизы»; 

19) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 107 «Об утверждении Методики исчисления 

размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не 

относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания»; 

20)  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 года № 811 «Об утверждении требований к 

мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в период неблагоприятных метеорологических условий»; 



21) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 24 марта 2020 года № 162 «Об утверждении перечня объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»; 

22) Закон Костромской области от 12 июля 2006 года № 60-4-ЗКО «Об 

экологическом образовании и просвещении, формировании экологической культуры 

в Костромской области»; 

23) Закон Костромской области от 7 декабря 2006 года № 93-4-ЗКО «О 

Красной книге Костромской области»; 

24) Закон Костромской области от 5 октября 2007 года №194-4-зКО «О 

зеленых насаждениях  населенных пунктов Костромской области; 

25) Закон Костромской области от 4 марта 2010 года № 589-4-ЗКО «Об 

экологической безопасности на территории Костромской области»; 

26) Закон Костромской области от 15 февраля 2012 года № 194-5-ЗКО «Об 

особо охраняемых природных территориях в Костромской области»; 

27) Закон Костромской области от 18 мая 2015 года № 678-5-ЗКО «О 

разграничении полномочий между органами государственной власти Костромской 

области в области обращения с отходами производства и потребления»; 

28) Постановление администрации Костромской области от 8 июня                   

2006 года № 5 «О Красной книге Костромской области»; 

29) Постановление администрации Костромской области от 16 июня                  

2008 года № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области»; 

30) Постановление администрации Костромской области от 16 июня                

2008 года № 237-а «О критериях внесения видов растений, животных и иных групп 

организмов в Перечень видов, занесенных в Красную книгу Костромской области, и 

определения их статуса»; 

31) Постановление администрации Костромской области от 11 июня                

2010 года № 197-а «О порядке ведения регионального кадастра отходов 

Костромской области»; 

32) Постановление администрации Костромской области от 26 ноября                  

2010 года № 399-а «О Порядке проведения работ по регулированию выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных 

метеорологических условий на территории Костромской области»; 

33) Постановление администрации Костромской области от 18 марта                

2011 года № 82-а «О порядке добычи объектов животного мира, не отнесенных к 

охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории 

Костромской области»; 

34) Постановление администрации Костромской области от 15 января                 

2016 года № 8-а «Об определении уполномоченных исполнительных органов 

государственной власти Костромской области в области обращения с отходами 

производства и потребления»; 

35) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 1 августа 2011 года № 225 «Об утверждении порядка 

выдачи разрешений на пользование объектами, относящимися к видам, внесенным в 



перечень видов, занесенных в Красную книгу Костромской области (за 

исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации)»; 

36) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 14 июня 2012 года № 163 «Об утверждении 

административного регламента «Организация и проведение государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня»; 

37) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 17 июня 2013 года № 184 «Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по 

выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

строительство, реконструкция которого осуществлялись в границах особо 

охраняемой природной территории регионального значения, находящейся в ведении 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области»; 

38) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 22 октября 2013 года № 354 «Об утверждении                                 

административного регламента предоставления департаментом природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по            

выдаче разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к 

охотничьим ресурсам и водным  биологическим ресурсам»; 

39) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 21 марта 2016 года № 96 «О порядке разработки и 

утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору»; 

40) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 30 июня 2016 года № 267 «Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по 

выдаче разрешений на пользование объектами, отнесенными к видам, внесенным в 

перечень видов, занесенных в красную книгу Костромской области (за исключением 

видов, занесенных в красную книгу Российской Федерации)»; 

41) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 15 июля 2016 года № 299 «Об утверждении методических 

указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение размещении применительно к  хозяйственной и (или) иной 

деятельности  индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 

которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору»; 

42) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 24 июня 2019 года № 248 «О порядке охраны особо 



охраняемых природных территорий регионального значения в Костромской 

области»; 

43)  Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области от 29 апреля 2020 года № 141 «Об утверждении 

территориальной схемы обращения  с отходами производства и потребления»; 

44)  Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области от 1 октября 2020 года № 307 «Об установлении границ 

лесопаркового зеленого пояса города Костромы». 

 

Отдел государственного контроля объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, управления по охране и использованию объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов в департаменте 

 

1) Лесной кодекс Российской Федерации; 

2) Земельный кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; 

4) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом  благополучии населения»; 

5) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

6) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

7) Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

8) Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

9) Постановление Правительства Российской Федерации от                                                                                                                                                     

25 января 2013 года № 29 «О федеральном государственном охотничьем надзоре»; 

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года 

№ 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации; 

11) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 17 мая 2010 года № 164 «Об утверждении перечня видов охотничьих 

ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи»; 

12) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 6 сентября 2010 года № 345 «Об утверждении Положения о составе и 

порядке ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и 

хранения содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее 

заинтересованным лицам»; 

13) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 30 июня 2011 года № 568 «Об утверждении Требований охотничьего 

минимума»; 



14) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении Методики исчисления 

размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»; 

15) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 27 июня 2012 года № 171 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению федерального 

государственного охотничьего надзора»; 

16) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 9 января 2014 года № 1 «Об утверждении Порядка отстранения 

производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного 

охотничьего контроля»; 

17) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 9 января 2014 года № 3 «Об утверждении образцов удостоверения и 

нагрудного знака производственного охотничьего инспектора»; 

18) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 9 января 2014 года № 4 «Об утверждении Порядка проведения 

проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи 

инспектора»; 

19) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 9 января 2014 года № 5 «Об утверждении Порядка выдачи, замены, 

сдачи удостоверения и нагрудного знака производственного охотничьего 

инспектора, аннулирования такого удостоверения»; 

20) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 9 января 2014 года № 6 «Об утверждении Порядка осуществления 

производственного охотничьего контроля и о признании утратившим силу приказа 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 марта 

2012 года № 81 «Об утверждении Порядка осуществления производственного 

охотничьего контроля»; 

21) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 6 июля 2020 года № 412 «Об утверждении порядка установления на 

местности границ зон охраны охотничьих ресурсов»; 

22) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 24 июля 2020 года № 477 «Об утверждении Правил охоты»; 

23) Закон Костромской области от 30 сентября 2013 года № 416-5-ЗКО «Об 

отнесении к охотничьим ресурсам»; 

24) Постановление губернатора Костромской области от 29 декабря 2020 года                  

№ 316 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях Костромской области»; 

25) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 06 июня 2018 года № 332 «О перечне должностных лиц 

(государственных инспекторов в области охраны окружающей среды департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды костромской области, 

осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор на территории 



Костромской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения)». 

 

Отдел охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов, управления 

по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов в департаменте 

 

1) Лесной кодекс Российской Федерации; 

2) Земельный кодекс Российской Федерации; 

3) Водный кодекс Российской Федерации; 

4) Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; 

5) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

6) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

7) Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

8) Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве  и 

сохранении водных  биологических ресурсов»; 

9) Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209 ФЗ «Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

10) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальный услуг»; 

11) Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

12) Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ «О любительском 

рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля                                       

2008 года № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыболовного участка для осуществления промышленного или 

прибрежного рыболовства и заключении такого договора»; 

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа                  

2008 года № 643 «О подготовке и заключении договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается»; 

15) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня                    

2010 года № 490 «О ставке платы за единицу площади охотничьего угодья при 

заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право 

заключения охотхозяйственных соглашений»; 

16) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января                 

2013 года № 29 «О федеральном государственном охотничье надзоре»; 



17) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 

№ 1183 «Об утверждении Правил определения береговых линий (границ водных 

объектов) и (или) границ частей водных объектов, участков континентального 

шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны 

Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками»; 

18) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня                  

2018 года № 681 «Об утверждении Правил определения границ рыболовных 

участков»; 

19) Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа               

2018 года № 987 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального Закона «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

20) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 31 марта 2010 года № 93 «Об утверждении примерной формы 

охотхозяйственного соглашения»; 

21) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 17 мая 2010 года № 164 «Об утверждении перечня видов охотничьих 

ресурсов добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи»; 

22) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 31 августа 2010 года № 335 «Об утверждении порядка составления 

схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу и структуре»; 

23) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 6 сентября 2010 года № 345 «Об утверждении Положения о составе и 

порядке ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядка сбора и 

хранения содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее 

заинтересованным  лицам»; 

24) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 23 декабря 2010 года № 559 «Об утверждении Порядка организации 

внутрихозяйственного охотустройства»; 

25) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 года № 560 «Об утверждении видов и состава 

биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения 

охотничьих ресурсов»; 

26) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 года № 561 «Об утверждении порядка выдачи 

разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания, отказа в их выдаче или их 

аннулирования, формы такого разрешения, а также порядка ведения 

государственного реестра разрешений на содержание и разведение охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания»; 

27) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 31 декабря 2010 года № 570 «Об утверждении порядка выдачи 

разрешений на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации 



охотничьих ресурсов, отказа в их выдаче или их аннулирования, формы такого 

разрешения, а также порядка ведения государственного реестра разрешений на 

проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов»; 

28) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 13 января 2011 года № 1 «Об утверждении Порядка принятия 

решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы»; 

29) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 20 января 2011 года № 13 «Об утверждении Порядка выдачи и 

аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы 

охотничьего билета»; 

30) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28 января 2011 года № 23 «Об утверждении требований к 

содержанию, формам отчетности, а также к порядку представления отчетности об 

осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов»; 

31) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 30 июня 2011 года № 568 «Об  утверждении Требований охотничьего 

минимума»; 

32) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении Методики исчисления 

размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»; 

33) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 22 декабря 2011 года № 963 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного учета, государственного кадастра и государственного 

мониторинга объектов животного мира»; 

34) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 11 января 2012 года № 1 «Об утверждении Методических указаний по 

осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом 

зимнего маршрутного учета»; 

35) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 18 мая 2012 года № 137 «Об установлении максимальной площади 

охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены 

охотхозяйственные соглашения одним лицом или группой лиц, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 31 статьи 28 Федерального закона «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

36) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 27 июня 2012 года № 171 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению федерального 

государственного охотничьего надзора»; 

37) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28 июня 2012 года № 176 «Об утверждении Административного 



регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания»; 

38) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 29 июня 2012 года № 204 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации»; 

39) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 29 августа 2014 года № 379 «Об утверждении порядка оформления и 

выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и 

заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм 

бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, 

птиц»; 

40) Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от        

18 ноября 2014 года № 453 «Об утверждении правил рыболовства для Волжско- 

Каспийского рыбохозяйственного бассейна»; 

41) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 1 декабря 2017 года № 646 «Об утверждении методических 

рекомендаций по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях»; 

42) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 6 июля 2020 года № 412 «Об утверждении Порядка установления на 

местности зон границ охраны охотничьих ресурсов»; 

43) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 24 июля 2020 года № 477 «Об утверждении Правил охоты»; 

44) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 7 октября 2020 года № 778 «Об утверждении Порядка содержания и 

разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания, в том числе требований к  содержанию и разведению охотничьих 

ресурсов с использованием объектов охотничьей инфраструктуры»;  

45) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 25 ноября 2020 года № 961 «Об утверждении Порядка осуществления 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и 

применения его данных»;  

46) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 25 ноября 2020 года № 965 «Об утверждении нормативов 



допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих 

ресурсов  в охотничьих угодьях»; 

47) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 981 «Об утверждении порядка подготовки, 

принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения 

в него  изменений и требований к его содержанию и составу»;  

48) Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от          

7 апреля 2016 года № 134 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по 

заключению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается»; 

49) Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от            

11 марта 2015 года № 94 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по 

определению границ рыбоводных участков»; 

50) Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от          

8 мая 2019 года № 247 «Об утверждении форм заявок о распределении квот  добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов»; 

51) Закон Костромской области от 22 октября 2009 года №531-4-ЗКО «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на территории 

Костромской области»; 

52) Закон Костромской области от 25 мая 2012 года № 236-5-ЗКО «О порядке 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Костромской области»; 

53) Закон Костромской области от 30 сентября 2013 года                                                                                               

№ 416-5-ЗКО «Об отнесении к охотничьим ресурсам»; 

54) Закон Костромской области от 20 апреля 2019 года № 536-6-ЗКО «Кодекс 

Костромской области об административных правонарушениях»; 

52) Постановление губернатора Костромской области от 17 декабря 2018 года 

№ 270 «О зонах охраны охотничьих ресурсов на территории Костромской области»; 

55) Постановление администрации Костромской области от 27 февраля                   

2009 года № 86-а «Об организаторе конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыболовного участка для осуществления промышленного 

рыболовства на водоемах Костромской  области»; 

56) Постановление администрации Костромской области от 10 декабря                      

2013 года № 510-а «Об утверждении Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах в Костромской области»; 

57) Постановление администрации Костромской области от 23 декабря                       

2019 года № 522-а «О Перечне рыболовных участков на территории Костромской 

области»; 

59) Постановление администрации Костромской области от 3 февраля                 

2020 года № 19-а «О порядке выплаты физическим лицам денежного 



вознаграждения за добычу волков на территории охотничьих угодий Костромской 

области в 2020-2022 года». 

 

 

Отдел оперативного реагирования и мониторинга объектов животного мира, 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в департаменте 

 

1) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

2) Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; 

4) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

5) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 

года № 29 «О федеральном государственном охотничьем надзоре»; 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года 

№ 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации; 

8) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 июля 2014 года 

№ 1216-р «Об утверждении Стратегии развития охотничьего хозяйства в 

Российской Федерации до 2030 года»; 

9) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 9 января 2014 года № 6 «Об утверждении Порядка осуществления 

производственного охотничьего контроля и о признании утратившим силу приказа 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 марта 

2012 года № 81 «Об утверждении Порядка осуществления производственного 

охотничьего контроля»; 

10) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации России от 24 июля 2020 года № 477 «Об утверждении Правил охоты»; 

11) Закон Костромской области от 30 сентября 2013 года  № 416-5-ЗКО «Об 

отнесении к охотничьим ресурсам»; 

12) Закон Костромской области от 20 апреля 2019 года № 536-6-ЗКО «Кодекс 

Костромской области об административных правонарушениях»; 

13) Постановление администрации Костромской области от 10 декабря                        

2013 года № 510-а «Об утверждении правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных садах в Костромской области»; 

134 Постановление губернатора Костромской области от                                   

29 декабря 2020 года № 316 «Об определении видов разрешенной охоты и 

параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Костромской области»; 



15) Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 06 июня 2018 года № 332 «О перечне должностных лиц 

(государственных инспекторов в области охраны окружающей среды департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды костромской области, 

осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор на территории 

костромской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения)». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


