
ПРОЕКТ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«__»___________202 года №__

г. Кострома

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

от 05.12.2019 № 448

В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 10 декабря 2020 года № 516 «Об 
утверждении методики определения размера вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за 
исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)»

лиц, имуществу физических и

административной регламент предоставления
охраны окружающей среды

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в

департаментом природных ресурсов и 
Костромской области государственной ублуги по согласованию расчета 
вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 
аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории 
Костромской области 
департамента природных
Костромской области от 5 декабря 2019 
административного регламента предоставления департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
государственной услуги по согласованию расчета вероятного вреда,
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, расположенного на территории

(приложение),
ресурсов и

утвержденный приказом 
охраны окружающей среды 
года № 448 «Об утверждении

Костромской области
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Костромской области (в редакции приказов департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 31.03.2020 
№ 95, от 26.12.2020 № 415) следующие изменения:

;д акции:
актов,

1) пункт 9 изложить в следующей ре, 
«9. Перечень нормативных правовых 

предоставление государственной услуги:
регулирующих

1) Федеральный закон от 21 июля 1997 года 
сооружений» 

,28.07.1997, №30, ст. 3589); 
сийской Федерации от 3 октября

№ 117-ФЗ «О
(«Собраниебезопасности гидротехнических 

законодательства Российской Федерации»,
2) постановление Правительства Рос 

2020 года № 1596 «Об утверждении Правил определения величины 
финансового обеспечения гражданской 
причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения» 
(Официальный интернет-портал правовой 
08.10.2020);

3) приказ Федеральной 
технологическому и атомному надзору от 
утверждении методики определения разм 
причинен жизни, здоровью физических 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за 
исключением судоходных и портовых г 
(Официальный интернет-портал правовой 
24.12.2020) (далее - Методика);

4) приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области от 7 февраля 2017 года № 34 «О порядке 
согласования расчета вероятного вреда, 
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических 
лиц в результате аварии гидротехническо 
на территории Костромской области» (далее - приказ ДПР Костромской 
области от 7 февраля 2017 года № 34) 
Костромской области , 08.02.2017).www.adm44.ru

Перечень нормативных правовых 
предоставление государственной услуги 
источников официального опубликования 
сайте ДПР Костромской области в сети Интернет (www.dpr44.ru), в РГУ, 
на ЕПГУ и ЕПКО.

ответственности за вред,

информации www.pravo.gov.ru,

службы по экологическому, 
10 декабря 2020 года № 516 «Об 
ера вреда, который может быть 
лиц, имуществу физических и

пиротехнических сооружений)» 
информации www.pravo.gov.ru,

который может быть причинен

то сооружения, расположенного

(Портал правовой информации

актов, регулирующих 
(с указанием их реквизитов и 
), размещается на официальном

Д1 IP Костромской области обеспечивает размещение и актуализацию 
регулирующих предоставление 

а
перечня нормативных правовых актов, 
государственной услуги, на своем официальном сайте в сети Интернет, 
также в соответствующем разделе РГУ.»;

2) в пункте 10: 
подпункт 5 признать утратившим силу;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обоснованные сценарии реализации наиболее тяжелой 

наиболее вероятной аварии ГТС, в которых приведены данные
и
о

http://www.adm44.ru
http://www.dpr44.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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ГТС, значения величинывозможных зонах воздействия аварии 
негативных воздействий аварии ГТС, сведения о вероятности каждого 
сценария возникновения аварии;»;

3) в подпункте 2 пункта 16 слова «утвержденной в соответствии с 
пунктом 2 Постановления № 1596 методцки определения размера вреда, 
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, (далее - Методика)» заменить словом 
«Методики».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 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 05.12.2019 № 448»

охраны окружающей среды

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 
акта.

Проект приказа департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области «О внесении изменения в приказ 
департамента природных ресурсов и
Костромской области от 05.12.2019 № 448» (далее - проект приказа) 
разработан в соответствии с приказам Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 декабря 
2020 года № 516 «Об утверждении Методики определения размера вреда, 
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых 
гидротехнических сооружений)».

2. Общая характеристика правового акта.
Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 10 декабря 2020 года № 516 «Об 
утверждении Методики определения размера вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за 
исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» 
(далее - Методика) утверждена новая методика, предназначенная для 
расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 
результате аварий гидротехнических сооружений (далее - размер 
вероятного вреда).

Указанной методикой определен перечень исходной информации для 
расчета размера вероятного вреда, а именно обоснованные сценарии 
реализации наиболее тяжелой и наиболее вероятной аварии ГТС, в 
которых приведены данные о возможных зонах воздействия аварии ГТС, 
значения величин негативных воздействий аварии ГТС, сведения о 
вероятности каждого сценария возникновения аварии (пункт 16 
Методики).

Кроме того, Федеральным законом от 30 декабря 2020 года 
№ 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» перечень действий и документов, предоставление 
которых запрещено требовать от заявителя органу, предоставляющему 
государственную услугу, дополнен запретом требовать предоставления на 
бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
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статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым: условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

Проектом приказа предусматривается внесение изменений в 
перечень документов, требовать которые от заявителя запрещено, в 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги по согласованию расчета вероятного вреда, 
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, а также в перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем.

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 либо непроведении общественного обсуждения.

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 № Ю6-4-ЗКО «О
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нормативных правовых актах Костромской области» проект приказа не 
подлежит общественному обсуждению.

6. Информация о целесообразности разработки и принятия 
реализации предлагаемых 

риостановления, признания 
связи с принятием проекта

правовых актов, необходимых для 
решений, внесения изменений, п 
утратившими силу правовых актов в 
правового акта.

Принятие проекта приказа не предполагает разработки и принятия 
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, 

признания утратившими силувнесения изменений, приостановления, 
правовых актов в связи с его принятием.

Директор департамента А.В. Беляев


