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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 приказы департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области  

от 06.07.2015 № 290, от 26.02.2020 № 50 

 

 

В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области в соответствие с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2019 года № 1829 «О внесении изменения в пункт 8 Правил охраны 

подземных водных объектов», постановлением администрации 

Костромской области от «___» _________ 2020 года № ____ «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, от 

26.02.2020 № 50), следующие изменения: 
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в пункте 13: 

в подпункте «з» подпункта 5 слова «проектируемая наблюдательная 

сеть скважин, ее характеристика,» исключить; 

в абзаце шестом подпункта «ж» подпункта 6 слова «наличие 

имеющейся или проектируемой наблюдательной сети скважин, ее 

характеристику,» исключить. 

2. Внести в приказ департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области от 26 февраля 2020 года № 50 «О 

внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области от 06.07.2015 № 290» следующее 

изменение: 

в абзаце третьем подпункта 5 пункта 1 слова «настоящей части» 

заменить словами «настоящего подпункта». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                                    А.В. Беляев 
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Пояснительная записка 

к проекту приказа департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области «О внесении изменений в 

приказы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 06.07.2015 № 290, от 26.02.2020 № 50» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект приказа департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области «О внесении изменений в 

приказы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 06.07.2015 № 290, от 26.02.2020 № 50» (далее – 

проект приказа) разработан в целях приведения приказа 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 

соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2019 года № 1829 «О внесении изменения в пункт 8 Правил 

охраны подземных водных объектов» (далее соответственно – Приказ 

№ 290, Постановление № 1829). 

2. Общая характеристика правового акта. 

Постановлением № 1829  внесены изменения в абзац второй пункта 8 

Правил охраны подземных водных объектов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2016 

года № 94 «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов», 

согласно которым водозаборы подземных вод должны быть оборудованы 

наблюдательными скважинами для проведения систематических 

наблюдений за качеством и уровнем подземных вод на участке недр, 

предоставленном в пользование, за исключением участков недр местного 

значения, содержащих подземные воды, а также участков недр, не 

отнесенных к участкам недр местного значения, содержащих подземные 

воды, объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в 

сутки. 
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Проектом приказа предусматриваются соответствующие изменения 

в административный регламент предоставления департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

государственной услуги по предоставлению права пользования участками 

недр местного значения, утвержденный Приказом № 290. 

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. 
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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 

 

 


