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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ДПР Костромской области)  

 

ПРИКАЗ 

 

«__» ___________ 2020 года № ___ 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области от 06.07.2015 № 290 

 

 

В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области в соответствие с 

федеральными законами от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 27 декабря 2019 года  

№ 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

недрах», постановлениями администрации Костромской области от 

25 ноября 2019 года № 460-а «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 18.08.2015 № 291-а», от 3 февраля 

2020 года № 20-а «О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 18.08.2015 № 291-а» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области государственной услуги по предоставлению права 

пользования участками недр местного значения (приложение), 

утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области от 6 июля 2015 года № 290              

«Об утверждении административного регламента предоставления 

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области государственной услуги по предоставлению права 



 

пользования участками недр местного значения» (в редакции приказов 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 23.03.2016 № 99, от 26.04.2019 № 155), 

следующие изменения: 

1) в пункте 2: 

в подпункте 6 слова «для добычи» заменить словами «для разведки и 

добычи», слова «и их добычи» заменить словами «, их разведки и 

добычи»; 

в подпункте 8 слова «хозяйственно-бытового» заменить словами 

«питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – питьевое 

водоснабжение) или технического»; 

2) в подпункте 7 пункта 11 слова «для добычи подземных вод или 

для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и 

их добычи, для добычи подземных вод, используемых для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения» заменить словами «для разведки и 

добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод, их разведки и добычи, для добычи подземных вод, 

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения или технического водоснабжения»; 

3) в пункте 13:  

в подпункте 5: 

в абзаце первом слова «и их добычи» заменить словами «, их 

разведки и добычи»; 

в подпункте «а» слова «для добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их 

добычи, для добычи подземных вод, используемых для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения» заменить словами «для разведки и 

добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод, их разведки и добычи, для добычи подземных вод, 

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения или технического водоснабжения»; 

в подпункте «ж» слова «в системе координат СК-42» исключить; 

в подпункте 6: 

в абзаце первом слово «добычи» заменить словами «разведки и 

добычи»; 

в подпункте «а» слова «для добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их 

добычи, для добычи подземных вод, используемых для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения» заменить словами «для разведки и 

добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод, их разведки и добычи, для добычи подземных вод, 

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения или технического водоснабжения»; 

в подпункте 7: 



 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«7) для предоставления в пользование участка недр местного 

значения для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 

водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 

некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 

товариществ:»; 

в подпункте «а» слова «для добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их 

добычи, для добычи подземных вод, используемых для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения» заменить словами «для разведки и 

добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод, их разведки и добычи, для добычи подземных вод, 

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения или технического водоснабжения»; 

4) в пункте 14: 

в абзаце первом подпункта 5 слова «и их добычи» заменить словами 

«, их разведки и добычи»; 

в подпункте 6:  

в абзаце первом слово «добычи» заменить словами «разведки и 

добычи»; 

подпункт «в» после слов «использования водного объекта» 

дополнить словами «(для предоставления участка недр местного значения 

для добычи подземных вод для целей питьевого водоснабжения)»; 

в подпункте 7: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«7) для предоставления в пользование участка недр местного 

значения для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 

водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 

некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 

товариществ:»; 

подпункт «в» после слов «использования водного объекта» 

дополнить словами «(для предоставления участка недр местного значения 

для добычи подземных вод для целей питьевого водоснабжения)»; 

5) в пункте 25: 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) на территории, прилегающей к месторасположению ДПР 

Костромской области, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств. На стоянке выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 

перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из 

числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На 

указанных транспортных средствах должен быть установлен 



 

опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных 

средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 

Указанные места не должны занимать иные транспортные средства, за 

исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного 

движения.»; 

подпункт 10 дополнить словами «(при наличии возможности)»; 

6) абзац первый пункта 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Государственная услуга по предоставлению права пользования 

участком недр местного значения для геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод 

или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод, их разведки и добычи, права пользования участком недр местного 

значения для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 

водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 

некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 

товариществ, предоставляется с учетом следующих особенностей:». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, указанных в абзаце втором 

настоящего пункта. 

Абзацы второй, третий подпункта 5 пункта 1 настоящего приказа 

вступают в силу с 1 июля 2020 года. 

 

 

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 06.07.2015 № 290» 

 

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 06.07.2015 № 290» (далее – проект приказа) 

разработан в целях приведения приказа департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области в соответствие с 

федеральными законами от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 

№ 184-ФЗ), от 27 декабря 2019 года  № 505-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О недрах» (далее – Федеральный закон 

№ 505-ФЗ), постановлениями администрации Костромской области от 

25 ноября 2019 года № 460-а «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 18.08.2015 № 291-а» (далее – 

Постановление № 460-а), от 3 февраля 2020 года № 20-а «О внесении 

изменений в постановление администрации Костромской области от 

18.08.2015 № 291-а». 

2. Общая характеристика правового акта. 
Федеральным законом № 505-ФЗ уточнены основания 

возникновения права пользования участками недр и цели предоставления 

участков недр местного значения, в том числе садоводческим 

некоммерческим товариществам и (или) огородническим некоммерческим 

товариществам. 

Федеральным законом № 184-ФЗ внесены изменения в Федеральный 

закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» в части обеспечения доступности для инвалидов 

объектов связи, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

Постановлением № 460-а внесены изменения в Порядок 

предоставления в пользование участков недр местного значения для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для 

добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи, для добычи подземных вод, 

используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 

садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 



 

некоммерческих товариществ, на территории Костромской области, 

утвержденный постановлением администрации Костромской области от 

18 августа 2015 года № 291-а, в части уточнения перечня необходимых для 

предоставления участка недр местного значения для добычи подземных 

вод материалов. Уточнено, что копия санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и 

условиям безопасного для здоровья населения использования водного 

объекта представляется в отношении водных объектов, используемых в 

целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, поскольку 

Федеральный закон № 52-ФЗ не устанавливает соответствующих 

требований при использовании водного объекта в целях технологического 

обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 

сельскохозяйственного назначения. Также исключено указание на 

обязанность представления схемы участка недр местного значения (контур 

с последовательной нумерацией угловых точек) с географическими 

координатами (градусы, минуты, секунды) угловых точек участка недр 

местного значения конкретно в системе координат СК-42. 

Проектом приказа предусматриваются соответствующие изменения 

в административный регламент. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Реализация проекта приказа способствует совершенствованию 

законодательства в области охраны окружающей среды и 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 устанавливает новые, не изменяет ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Костромской области 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее 

установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 

актов Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и в соответствии с 

пунктами 6,8 Положения о порядке 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», не подлежит оценке регулирующего воздействия. 

В соответствии с пунктом 7 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. 

 

 

Директор департамента  

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды  

Костромской области                                                                        А.В. Беляев 

 

 


