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по  результатам  независимой  экспер-
тизы

ПРОЕКТ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«__» ___________  2018 года № ___

г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области 

от 14.06.2012 № 163

В  целях  приведения  приказа  департамента  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Костромской  области  в  соответствие  с  фе-
деральными законами от 28 декабря 2017 года № 422-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и
статью  12  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года      № 479-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных  и  муниципальных  услуг»  в  части  закрепления  возможности
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных  и  муниципальных  услуг  нескольких  государственных  (муници-
пальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», от 29
декабря 2017 года № 477-ФЗ «О внесении изменения в статью 15 Федераль-
ного закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от
19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получе-
нии государственных и муниципальных услуг»,  от 03 августа 2018 года №



321-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраня-
емых  природных  территориях»  и  отдельные  законодательные  акты  Рос-
сийской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления департамен-

том природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
государственной услуги «Организация и проведение государственной эко-
логической  экспертизы  объектов  регионального  уровня»,  утвержденный
приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 14 июня 2012 года       № 163 «Об утверждении ад-
министративного регламента «Организация и проведение государственной
экологической  экспертизы  объектов  регионального  уровня»  (в  редакции
приказов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской  области   от  31.10.2012  №  360,  от  03.07.2013  №  213,  от
22.10.2013 № 355, от 11.07.2014 № 306, от 15.09.2014 № 422, от 15.10.2015
№ 448) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 15:
слова «, капитальный ремонт» исключить;
слова «на землях» заменить словами «в границах»;
2) в абзаце втором пункта 31 для парковки специальных транспортных

средств лиц с ограниченными возможностями передвижения» заменить сло-
вами «для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инва-
лидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозя-
щих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных
средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». По-
рядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального ис-
пользования устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места
для парковки не должны занимать иные транспортные средства»;

3) в пункте 44 слова «департамента» заменить словами «уполномочен-
ного органа»;

4) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Начало срока проведения экспертизы устанавливается не позднее

чем через пятнадцать дней, а в отношении проектной документации объек-
тов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в
границах особо охраняемых природных территорий регионального и мест-
ного значения, не позднее чем через три дня после внесения сбора на прове-
дение государственной экологической экспертизы и приемки комплекта не-
обходимых материалов и документов в полном объеме и в количестве, кото-
рое соответствуют требованиям пунктов 15, 16 настоящего административ-
ного регламента»;
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5) в пункте 58 слова «департамента» заменить словами «уполномочен-
ного органа»;

6) в абзаце втором пункта 59:
слова «, капитальный ремонт» исключить;
слова «на землях» заменить словами «в границах»;
после  слов  «государственной  экологической  экспертизы» дополнить

словами «и приемки комплекта  необходимых материалов и  документов в
полном объеме и в количестве, которое соответствуют требованиям пунктов
15, 16 настоящего административного регламента»;

7) в пункте 118:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов  или  информации  либо  осуществления  действий,  пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено»;

подпункт 5  изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, и иными нормативными правовыми актами Костромской области му-
ниципальными правовыми актами»;

дополнить подпунктами 8-10 следующего содержания:
«8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления государственной услуги;
9)  приостановление  предоставления  государственной  услуги,  если

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации,  законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Костромской области;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии  государственной  услуги,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от          27 июля 2010 года
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муници-
пальных услуг».»;

11) в пункте 123:
в подпункте 1 
слова  «уполномоченный  орган  принимает  одно  из  следующих

решений» заменить словами «принимается одно из следующих решений»;
в  подпункте  1  слова  «удовлетворяет  жалобу»  заменить  словами

«жалоба удовлетворяется»;
в подпункте 2 слова «отказывает в удовлетворении жалобы» заменить

словами «в удовлетворении жалобы отказывается»;



12) главу 5 дополнить пунктами 124.1, 124.2 следующего содержания:
«124.1.  В случае  признания  жалобы подлежащей удовлетворению в

ответе заявителю, указанном в пункте 124 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых уполномочен-
ным органом,  должностным лицом уполномоченного  органа,  в  целях  не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-
ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

124.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 124 настоящего административного
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2.  Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования.

Директор департамента                                                                      А.В. Беляев



Пояснительная записка
к проекту 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 14.06.2012 №163»

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 Костром-
ской области от 14.06.2012 № 163» (далее – проект приказа) разработан в це-
лях приведения приказа в соответствие с федеральными законами от 28 де-
кабря 2017 года № 422-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федераль-
ного закона «Об экологической экспертизе» и статью 12 Федерального зако-
на «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  от 29
декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
нескольких  государственных  (муниципальных)  услуг  посредством  подачи
заявителем единого заявления», от 29 декабря           2017 года № 477-ФЗ «О
внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», от       19 июля 2018 года № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в части установления до-
полнительных гарантий граждан при получении государственных и муници-
пальных услуг», от 03 августа        2018  года № 321-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территори-
ях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Общая характеристика правового акта.

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 422-ФЗ «О внесении
изменений в статью 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе»
и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской  Федерации»  из  перечня  документов,  направляемых  для
проведения  государственной   экологической  экспертизы  регионального
уровня исключена документация на объекты, капитальный ремонт которых



предполагается  осуществлять  на  землях  особо  охраняемых  природных
территорий.

Также Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 321-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» вносятся изменения в части  используемой терминологии.

Кроме того, проектом приказа предусматривается внесение изменений
в части уточнения требований к помещениям, в которых предоставляется
государственная  услуга,  а  также  процедуры  обжалования  решений  и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу
в  части  предоставления  возможности  обжалования  решений  и  действий
органа, предоставляющего государственную услугу.

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.

Возможным последствием принятия проекта правового акта является
устранение  возможности  необоснованного  установления  исключений  по
усмотрению исполнительного органа государственной  власти для граждан
и организаций при предоставлении государственной услуги.

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- 8 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской
области от  11 января 2007 года  № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых
актах  Костромской  области»  проект  приказа  не  подлежит  процедуре
общественного обсуждения.



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  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                                             С.В. Иерусалимский
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