
 

ПРОЕКТ 

 

 

 

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 13.05.2016 № 188 

 

 

В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области в соответствие с                                                               

Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении             

изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ департамента природных ресурсов и охраны         

окружающей среды Костромской области от 13 мая 2016 года № 188 «Об 

утверждении административного регламента предоставления                             

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды                       

Костромской области государственной услуги по проведению                                   

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,                                

геологической, экономической и экологической информации о                            

предоставляемых в пользование участках недр местного значения» (в                

редакции приказа департамента природных ресурсов и охраны                             

окружающей среды Костромской области от 11.02.2019 № 38)                           

следующие изменения: 

1) в заголовке слова «, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр местного значения» заменить словами «и подземных вод, 

геологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр»; 

2) в пункте 1 слова «, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в пользование участках 
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недр местного значения» заменить словами «и подземных вод, 

геологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр»; 

3) в административном регламенте  предоставления                             

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды                       

Костромской области государственной услуги по проведению                                   

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,                                

геологической, экономической и экологической информации о                            

предоставляемых в пользование участках недр местного значения                    

(приложение): 

в заголовке слова «, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 

значения» заменить словами «и подземных вод, геологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр»; 

пункты 1-3 изложить в следующей редакции: 

«1. Административный регламент предоставления департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы                        

запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр (далее - 

административный регламент) регулирует отношения, связанные с 

проведением государственной экспертизы запасов общераспространенных 

полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются 

для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – 

питьевое водоснабжение) или технического водоснабжения и объем 

добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, за 

исключением запасов подземных вод на участках недр, предоставляемых 

для добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого 

водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых 

составляет не более 100 кубических метров в сутки, геологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 

значения, в том числе пригодных для строительства и эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

определяет сроки и последовательность административных действий 

(административных процедур) департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области, а также порядок его 

взаимодействия с заявителем, с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, с органами исполнительной власти 

Костромской области, учреждениями и организациями при 

предоставлении государственной услуги. 

2. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и 

подземных вод, являющихся объектом государственной экспертизы в 

соответствии с пунктом 1 настоящего административного регламента, 
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может проводиться в течение всего срока геологического изучения недр, 

предусмотренного абзацем десятым части 1 статьи 10 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», при условии 

представления на государственную экспертизу документов и материалов, 

позволяющих дать объективную оценку количества и качества запасов 

полезных ископаемых и подземных вод, их промышленного значения, 

горно-технических, гидрогеологических, экологических и других условий 

их добычи. 

3. Заявителями, в отношении которых предоставляется                                

государственная услуга, являются субъекты предпринимательской                      

деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные 

граждане, юридические лица (недропользователи), выполнившие на                   

основании лицензии на пользование недрами геологоразведочные работы 

на участке недр, а также получившие геологическую информацию о 

предоставляемых в пользование участках недр местного значения, в том 

числе пригодных для строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, обратившиеся 

в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области с заявлением для получения государственной услуги 

(далее - заявитель).»; 

в абзаце девятом пункта 5 слова «отдела недропользования 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области» заменить словами «отдела водных ресурсов 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (в отношении подземных вод, геологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 

значения, содержащих подземные воды) и отдела недропользования 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (в отношении иных объектов государственной 

экспертизы)»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Наименование государственной услуги - проведение 

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных 

вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр.»; 

абзац второй пункта 7 дополнить словами (далее – экспертная 

комиссия)»; 

в пункте 8 слова «, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 

значения» заменить словами «и подземных вод, геологической                               

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 

значения»; 
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в пункте 9 слова «, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 

значения» заменить словами «и подземных вод, геологической                               

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 

значения»; 

подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«1) заявление о проведении государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр местного значения по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему административному 

регламенту, на бумажном носителе в 1 экземпляре;»; 

пункте 27 дополнить словами «, отдела водных ресурсов»; 

в пункте 28: 

абзац первый дополнить словами «, отдела водных ресурсов»; 

подпункт 6 дополнить словами «, отдела водных ресурсов»; 

в подпункте 7 слова «уполномоченного органа» исключить; 

в пункте 39 слова «, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр, а также 

геологической информации об участках недр» заменить словами «и 

подземных вод, являющихся объектом государственной экспертизы в 

соответствии с пунктом 1 настоящего административного регламента, а 

также геологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения, в том числе»; 

в нумерационном заголовке приложения № 2 к административному 

слова «, геологической, экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр местного значения» 

заменить словами «и подземных вод, геологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр»; 

Заявление (приложение № 2 к административному регламенту) 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Директор департамента                                                                    А.В. Беляев 
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Приложение  

к приказу департамента 

природных ресурсов и охраны  

окружающей среды  

Костромской области  

 от «___» _________ 2020 года №____ 

 

 

Форма 

 

Фирменный бланк 

или  угловой штамп 

заявителя 

(при наличии) 

 Директору департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области 

_________________________________ 
                                         (Ф.И.О.)  
 

Заявление 

 

Прошу провести государственную экспертизу ___________________ 
                                                                                                     (указать объект  

________________________________________________________________ 
экспертизы: запасы полезных ископаемых, запасы подземных вод, геологическая 

________________________________________________________________ 
информация о предоставляемых в пользование участках недр местного значения) 

по месторождению, участку недр ___________________________________ 

________________________________________________________________ 
 (наименование) 

К заявлению прилагаются: 

1. _________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
      (указать название геологического отчета, материалов) 

Наименование предприятия, отдельной производственной  

территории: 
__________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________ 

Почтовый адрес: ____________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ___________________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) ___________________________________________ 

ИНН/КПП _________________________________________________ 

ОКВЭД ___________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации _________________________________ 
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Фамилия, имя, отчество 

исполнителя  ____________________________________________________ 

номер телефона  _________________________________________ 

«______»________20___г.   ________________          ___________________ 

                                                               (подпись)                               (расшифровка) 

М.П. (при наличии) 

 

Я, _______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие ______________________________________________________________________________ 

               (наименование уполномоченного органа) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях 

получения заключения государственной экспертизы, а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, 

представленными мной в  

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

для подготовки заключения государственной экспертизы <***> 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме. 

 

«__» ___________ 20__ г.                              _____________                                 ________________________                             

                (дата)                                                     (подпись)                                           (фамилия, инициалы)                                                                 

 

 

__________________________ 

<*> Согласие на обработку персональных данных дается в случае обращения за получением 

государственной услуги физического лица. 
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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 13.05.2016 № 188» 

 

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 13.05.2016 № 188» (далее – проект приказа)        

разработан в целях приведения приказа департамента природных ресурсов 

и охраны         окружающей среды Костромской области от 13 мая 

2016 года № 188 «Об утверждении административного регламента 

предоставления департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области государственной услуги по 

проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,                                

геологической, экономической и экологической информации о                            

предоставляемых в пользование участках недр местного значения» в 

соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах». 

2. Общая характеристика правового акта. 

Федеральным законом № 505-ФЗ внесены изменения в Закон 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», в 

том числе, в части уточнения полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений 

недропользования, а именно уточнено в отношении каких объектов органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации уполномочены 

на проведение государственной экспертизы. Такими объектами являются 

запасы полезных ископаемых и подземных вод, геологическая информация 

о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а 

также запасы общераспространенных полезных ископаемых и запасы 

подземных вод, которые используются для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения и 

объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в 

сутки. 

Указанным обусловлена необходимость внесения изменений в 

административный регламент предоставления департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 
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экологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр местного значения. 

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 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 пунктами 6, 7 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. 

 

 

Директор департамента                                                                    А.В. Беляев 


