
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 14.06.2012 № 163

В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области в соответствие с 
Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2020 года № 2357 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1496»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента природных

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области по 
предоставлению государственной услуп 
государственной экологической экспертизы объектов 
уровня» (приложение), утвержденный приказом департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 14 июня 
2012 года № 163 «Об утверждении
«Организация и проведение государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня» (в редакции приказов департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
от 31.10.2012 № 360, от 03.07.2013 №
11.07.2014 № 306, от 15.09.2014 № 422, от 15.10.2015 № 448, от 20.12.2018

1 «Организация и проведение
регионального

административного регламента

213, от 22.10.2013 № 355, от

№ 716, от 08.02.2019 № 34, от 30.12.2020 № 418)^следующие изменения:
. 1 следующего содержания:1) пункт 9 дополнить подпунктом 10
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«10.1) Приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

в Российской Федерации»деятельности на окружающую среду 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 июля 
2000 года, регистрационный № 2302) («Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти», 2000 год, № 31)»;

2) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

государственных и

Директор департамента А.В. Беляев



Пояснительная записка
к проекту приказа департамента природных ресурсов и охраны 

омской области
амента природных ресурсов и

окружающей среды Костр
«О внесении изменений в приказ департ

охраны окружающей среды Костромской области от 14.06.2012 № 163»

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового
акта.

охраны окружающей среды 
163» (далее - проект приказа) 

правового акта в

Проект приказа департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области «О внесении изменений в приказ 
департамента природных ресурсов и 
Костромской области от 14.06.2012 №
разработан в целях приведения нормативного 
соответствие с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в связи с принятием

Российской Федерации от

некоторых актов Правительства

власти, содержащих 
оценивается при 

при осуществлении 
предусматривающий

Г осударственного комитета

постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 2357 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 г. № 1496».

2. Общая характеристика правового акта.
Постановлением Правительства

30 декабря 2020 года № 2357 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1496» 
пункт 4 приложения № 2 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1496 «О признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений
Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной 
обязательные требования, соблюдение которых 
проведении мероприятий по контролю 
государственного экологического надзора», 
признание утратившим силу приказа.
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» исключен.

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 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за
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условием предоставления 
услуги, и иных случаев,

«Организация и проведение

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым: 
государственной или муниципальной 
установленных федеральными законами.

Проектом приказа вносятся изменения, в части дополнения перечня 
нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется 
предоставление государственной услуги 
государственной экологической экспертизы объектов регионального
уровня»? приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», а также в 
изменения в перечень документов, требовать которые от заявителя 
запрещено.

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Реализация проекта приказа не повлечет за собой социально- 

экономических, финансовых и иных последствий.
4. Финансово-экономическое обо

акта.
Принятие проекта приказа не потребует дополнительных расходов из 

областного бюджета.
5. Информация о проведении 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также о 
проведении либо непроведении общественного обсуждения.

Проект приказа не устанавливает новые, 
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 нару: 
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 оценю

В соответствии с пунктами 6, 7 
Костромской области от 11 января 2007 года № 
нормативных правовых актах Костромской области» проект приказа не 
подлежит общественному обсуждению.

снование проекта правового

оценки регулирующего

не изменяет ранее

шение нормативных правовых

:е регулирующего воздействия, 
части 2 статьи 13.1 Закона

Ю6-4-ЗКО «О
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сти разработки и принятия 
реализации предлагаемых 

приостановления, признания 
связи с принятием проекта

6. Информация о целесообразно 
правовых актов, необходимых для 
решений, внесения изменений, 
утратившими силу правовых актов в 
правового акта.

Принятие проекта приказа не предг 
правовых актов, необходимых для реали: 
внесения изменений, приостановления, 
правовых актов в связи с его принятием.

слагает разработки и принятия 
:зации предлагаемых решений, 
признания утратившими силу

Директор департамента А.В. Беляев


