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26 апреля 2021 года

N 80-7-ЗКО

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"О КРАСНОЙ КНИГЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Костромской областной Думой
22 апреля 2021 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, от 7 июля 2020 года N 720-6-ЗКО) следующие изменения:
1) в статье 1 слова "учреждения и" исключить;
2) в наименовании главы 2 слова "учреждения и" исключить;
3) в пункте 1 статьи 6 слово "учреждение" заменить словом "ведение";
4) в пункте 5 статьи 8 слова "мониторинга состояния видов, внесенных в Перечень"
заменить словами "мониторинга видов, занесенных в Красную книгу";
5) в статье 10:
часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Занесение в Перечень (исключение из Перечня) видов, постоянно или временно
обитающих в состоянии естественной свободы или произрастающих в естественных условиях на
территории Костромской области, осуществляется:
1) для видов животных - на основании данных государственного мониторинга объектов
животного мира и опубликованных научных данных (научных оценок численности);
2) для видов растений, иных групп организмов (за исключением видов животных) - на
основании данных, которые соответствуют утвержденным критериям внесения видов в
Перечень и определения их категории статуса редкости.
В случае занесения в Перечень видов животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, в
обязательном порядке учитываются естественные колебания численности популяций.";
в части 7 слово "направляются" заменить словами "могут направляться";
дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1. Уполномоченный орган направляет в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в соответствии с частью четвертой статьи 24 Федерального закона от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" предложения о внесении в Перечень (исключении
из Перечня) видов животных, а также обосновывающие и пояснительные материалы (данные
государственного мониторинга объектов животного мира, научные данные) для их размещения
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
на
официальном
сайте
уполномоченного федерального органа исполнительной власти.";
часть 8 изложить в следующей редакции:
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"8. Отнесение к категории (изменение категории) статуса редкости того или иного вида
осуществляется в соответствии с утвержденными критериями внесения видов в Перечень и
определения их категории статуса редкости.";
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
5) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"1. Уполномоченный орган осуществляет системные регулярные наблюдения за
распространением, численностью, физическим состоянием видов, занесенных в Красную книгу,
их использованием, а также за структурой, качеством и площадью среды их обитания.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2021 года.

26 апреля 2021 года

Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ

N 80-7-ЗКО
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