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ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"О КРАСНОЙ КНИГЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Костромской областной Думой
2 июля 2020 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, от 18 июня 2019 года N
566-6-ЗКО) следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие понятия:
Красная книга Костромской области (далее - Красная книга) - свод документированной
информации о состоянии, категории статуса редкости и распространении на территории
Костромской области редких, находящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в особой
охране видов (подвидов, популяций) растений, животных и иных групп организмов (далее виды), мест их обитания, а также лимитирующих факторах, мерах охраны, необходимых для
разработки и осуществления мероприятий по их сохранению и восстановлению;
перечень видов, занесенных в Красную книгу (далее - Перечень) - официальный документ,
определяющий список видов, занесенных в Красную книгу, и подлежащий официальному
опубликованию;
объекты Красной книги - организмы, относящиеся к нуждающимся в особой охране видам,
занесенным в Красную книгу;
категория статуса редкости вида - состояние вида, определяющее частоту его
встречаемости на территории Костромской области и степень необходимости осуществления
мероприятий по его сохранению и восстановлению.";
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Категории статуса редкости вида
В целях настоящего Закона выделяются следующие категории статуса редкости вида:
1) категория 0. Вероятно исчезнувшие;
2) категория 1. Находящиеся под угрозой исчезновения;
3) категория 2. Сокращающиеся в численности и (или) распространении;
4) категория 3. Редкие;
5) категория 4. Неопределенные по статусу;
6) категория 5. Восстанавливаемые и восстанавливающиеся.";
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3) в статье 6:
в пункте 4 слово "видов" исключить;
в пункте 5 слово "статуса" заменить словами "категории статуса редкости";
4) в пункте 1 статьи 7 слово "статуса" заменить словами "категории статуса редкости";
5) пункт 7 статьи 8 после слов "по организации" дополнить словом "особо";
6) в статье 9:
в части 1 слова "животного и растительного мира" исключить;
в части 3 слова "животного и растительного мира" заменить словами "животного,
растительного мира и иных групп организмов";
7) в статье 10:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Перечень является неотъемлемой частью Красной книги.";
часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) находящиеся под угрозой исчезновения, являющиеся редкими или нуждающимися в
особой охране на территории Костромской области.";
в части 3 слово "категории" заменить словами "категории статуса редкости";
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. В Перечне для каждого вида указывается русское и латинское название,
таксономическое положение в общепринятой системе классификации живых организмов,
категория статуса редкости, а также категории статуса редкости, статуса угрозы исчезновения,
степени и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер
(природоохранный статус), указанные в Красной книге Российской Федерации (для видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации).";
в части 5 слова "статус может быть пересмотрен" заменить словами "категория статуса
редкости может быть пересмотрена";
в части 6 слово "статуса" заменить словами "категории статуса редкости";
в части 7 слово "статуса" заменить словами "категории статуса редкости";
в части 8 слово "статуса" заменить словами "категории статуса редкости";
8) в статье 11:
в пункте 2 части 2 слова "видов, занесенных в Красную книгу" исключить;
пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
"3) категория статуса редкости вида в Красной книге (а также категории статуса редкости,
статуса угрозы исчезновения, степени и первоочередности принимаемых и планируемых к
принятию природоохранных мер (природоохранный статус), указанные в 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);";
9) в статье 13:
часть 2 после слов "категории статуса" дополнить словом "редкости";
в части 3 слова "животного и растительного мира" заменить словами "животного,
растительного мира и иных групп организмов";
10) в части 1 статьи 14 слова "могут быть запрещены виды хозяйственной деятельности,
способные" заменить словами "может быть запрещена хозяйственная деятельность, способная".
Статья 2
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Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

7 июля 2020 года

Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ
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