
ПРОЕКТ 
 
 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «___» __________ 2018 г. № ____ 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области от 29.06.2017 № 307 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области в 

соответствие с федеральными законами от 3 августа 2018 года № 316-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 3 августа 2018 

года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области «Осуществление регионального государственного 

экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности на территории Костромской области, за исключением 

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору» (приложение), утвержденный 

приказом 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 

экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной 



деятельности на территории Костромской области, за исключением 

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору» (в редакции приказов 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области от 18.09.2017 № 484, от 15.01.2018 № 28, 14.05.2018 № 267), следующие 

изменения: 

пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении 

конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не 

должны подменять собой проверку.»; 

дополнить пунктом 68.1 следующего содержания: 

«68.1. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках 

осуществления государственного регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

должностным лицом Департамента, являющимся государственным 

инспектором в области охраны окружающей среды, выявлен факт размещения 

объекта капитального строительства на земельном участке в границах особо 

охраняемой природной территории, ее функциональной зоны или охранной 

зоны особо охраняемой природной территории, режим особой охраны 

которых не допускает размещение объекта капитального строительства, 

должностное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания 

данной проверки направляет в орган местного самоуправления поселения, 

городского округа по месту нахождения земельного участка или в случае 

нахождения земельного участка на межселенной территории в орган местного 

самоуправления муниципального района уведомление о выявлении 

самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 

указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а 

также перечень документов, подтверждающих наличие признаков 

самовольной постройки, устанавливается в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

  

Директор департамента                                                                      А.В. Беляев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа ДПР Костромской области «О внесении изменений в 

приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 29.06.2017 № 307» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 

Проект приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области «О внесении изменений в приказ департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 

29.06.2017 № 307» (далее – проект приказа) разработан в целях приведения 

нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 

федеральными законами от 3 августа 2018 года № 316-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 3 августа 2018 

года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

2. Общая характеристика правового акта. 

Проект приказа предусматривает внесение изменений в 

административный регламент исполнения государственной функции 

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области «Осуществление регионального государственного 

экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности на территории Костромской области, за исключением 

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору» (приложение), утвержденный 

приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 29 июня 2017 года № 307, и предполагает дополнение 

его положениями: 

уточняющим, что плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в 

отношении конкретного юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и не должны подменять собой проверку; 

устанавливающим требование о направлении должностным лицом при 

выявлении факта размещения объекта капитального строительства на 

земельном участке в границах особо охраняемой природной территории, ее 

функциональной зоны или охранной зоны особо охраняемой природной 

территории, режим особой охраны которых не допускает размещение объекта 

капитального строительства, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

окончания данной проверки в орган местного самоуправления поселения, 

городского округа по месту нахождения земельного участка или в случае 

нахождения земельного участка на межселенной территории в орган местного 

самоуправления муниципального района уведомления о выявлении 



самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 

указанный факт. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Реализация проекта приказа не повлечет за собой социально-

экономических, финансовых и иных последствий. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта. 

Принятие проекта приказа не потребует дополнительных расходов из 

областного бюджета. 

5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении 

общественного обсуждения и его результатах. 

Проект приказа 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 пунктом 6 части 2 статьей 13.1 Закона Костромской 

области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах 

Костромской области» проект приказа не подлежит вынесению на 

общественное обсуждение. 

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 предлагаемого проекта приказа 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. 

 

 

И.о. директора департамента  

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды  

Костромской области                                                                      С.В. Иерусалимский 
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