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ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И 13 ЗАКОНА КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ "О КРАСНОЙ КНИГЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Костромской областной Думой
13 июня 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 7 декабря 2006 года N 93-4-ЗКО "О Красной книге
Костромской области" (в редакции Законов Костромской области от 24 апреля 2008 года N 3074-ЗКО, от 21 июля 2008 года N 353-4-ЗКО, от 8 июня 2009 года N 489-4-ЗКО, от 30 декабря
2009 года N 561-4-ЗКО, от 11 февраля 2010 года N 576-4-ЗКО, от 28 февраля 2011 года N 47-5ЗКО, от 15 февраля 2012 года N 189-5-ЗКО, от 17 октября 2013 года N 441-5-ЗКО, от 11
декабря 2014 года N 608-5-ЗКО, от 27 ноября 2017 года N 308-6-ЗКО) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"3. Информация о каждом виде, занесенном в Красную книгу, должна быть представлена в
виде статьи, содержащей следующие данные:
1) русское и латинское название вида;
2) систематическое положение;
3) категория вида в Красной книге (а также красных книгах Российской Федерации,
Международного Союза Охраны Природы, субъектов Российской Федерации, расположенных на
смежных с Костромской областью территориях, в приложениях международных конвенций, в
случае, если вид занесен в таковые);
4) краткая характеристика ареала в целом;
5) распространение на территории Костромской области;
6) оценка численности и ее динамика (при наличии данных);
7) типичные и характерные места обитания (произрастания);
8) краткая характеристика основных определительных признаков;
9) основные лимитирующие факторы;
10) необходимые и принимаемые меры охраны;
11) источники информации;
12) автор (авторы) статьи;
13) цветной рисунок либо фотография объекта животного или растительного мира,
отображающие его видовые признаки, позволяющие идентифицировать вид;
14) схематическая карта распространения вида на территории Костромской области.";
2) статью 13 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Юридические и физические лица, выполняющие исследования в рамках инженерноэкологических изысканий, в случае выявления видов, занесенных в красные книги Российской
Федерации и Костромской области, представляют информацию о количестве и местообитании
(произрастании) данных видов в уполномоченный орган.".
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

18 июня 2019 года

Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ
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