
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 17.06.2013 № 184

В целях  приведения  приказа  департамента  природных  ресурсов  и

охраны окружающей  среды  Костромской  области  в  соответствие  с  Фе-

деральными законами от 13 июля 2020 года № 202-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве много-

квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», от 31 июля 2020 года

№ 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  административный  регламент  предоставления

департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Костромской области государственной услуги по выдаче  разрешения на

ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство,

реконструкция  которого  осуществлялись  в  границах  особо  охраняемой

природной территории регионального  значения,  находящейся  в  ведении

департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Костромской  области  (приложение),  утвержденный  приказом

департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Костромской  области  от  17  июня  2013  года  №  184  «Об  утверждении

административного регламента предоставления департаментом природных

ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Костромской  области

государственной услуги по выдаче  разрешения на  ввод в  эксплуатацию
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объекта  капитального  строительства,  строительство,  реконструкция

которого  осуществлялись  в  границах  особо  охраняемой  природной

территории регионального значения, находящейся в ведении департамента

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области»

(в  редакции  приказов  департамента  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей  среды  Костромской  области  от  23.04.2014  №  145,  от

11.07.2014 № 307, от 21.03.2016 № 95, от 01.06.2016 № 220, от 22.08.2016

№ 374, от 09.10.2017 № 530, от 05.07.2018 № 414, от 31.08.2018 № 520, от

18.12.2018 № 706, от 27.11.2019 № 433, от 24.04.2020 № 132, от 18.06.2020

№ 182), следующие изменения:

1) в  подпункте 3  пункта 10 после слов  «проектной документа-

ции» дополнить словами «(в части соответствия проектной документации

требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного

кодекса Российской Федерации)»;

2)  подпункт  4  пункта  10.1  после  слов  «реконструированного

объекта  капитального  строительства»  дополнить  словами  «указанным  в

пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации»;

3) подпункт 2 пункта 13 после слов «проектной документации»

дополнить словами «(в части соответствия проектной документации требо-

ваниям,  указанным  в  пункте  1  части  5  статьи  49  Градостроительного

кодекса Российской Федерации)»;

4)  подпункт 2 пункта 14 после слов «проектной документации»

дополнить словами «(в части соответствия проектной документации требо-

ваниям,  указанным  в  пункте  1  части  5  статьи  49  Градостроительного

кодекса Российской Федерации)»;

5) в пункте 15:

подпункт 3 дополнить словами «, за исключением случаев изменения

площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2

статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

подпункт 4 дополнить словами «, за исключением случаев изменения

площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2

статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

6) абзац  пятый  пункта  28  после  слов  «реконструированного

объекта  капитального  строительства»  дополнить  словами  «указанным  в

пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации»;

7) абзац седьмой пункта 33 после слов «а также» дополнить сло-

вами «указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса

Российской Федерации».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Директор департамента                                                                    А.В. Беляев








