
ПРОЕКТ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ(ДПР Костромской области)
ПРИКАЗ

« » 2021 года №
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов иохраны окружающей среды Костромской областиот 06.07.2015 № 290
В целях приведения приказа департамента природных ресурсов иохраны окружающей среды Костромской области в соответствие спостановлением администрации Костромской области от 15 июня2021 года № 259-а «О внесении изменений в постановлениеадминистрации Костромской области от 18.08.2015 № 291-а»ПРИКАЗЫВАЮ:1. Внести в административный регламент предоставлениядепартаментом природных ресурсов и охраны окружающей средыКостромской области государственной услуги по предоставлению правапользования участками недр местного значения (приложение),утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраныокружающей среды Костромской области от 6 июля 2015 года № 290 «Обутверждении административного регламента предоставлениядепартаментом природных ресурсов и охраны окружающей средыКостромской области государственной услуги по предоставлению правапользования участками недр местного значения» (в редакции приказовдепартамента природных ресурсов и охраны окружающей средыКостромской области от 23.03.2016 № 99, от 26.04.2019 № 155, от26.02.2020 № 50, от 20.04.2020 № 128, от 01.02.2021 № 44), следующиеизменения:1) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:«Федеральная служба государственной регистрации, кадастра икартографии в части представления сведений из правоустанавливающихдокументов на земельный участок (земельные участки), если такиесведения содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.»;



2
2) в пункте 13:в подпункте 5:подпункт «ж» изложить в следующей редакции:«ж) схема участка недр местного значения, подготовленная сиспользованием геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011),с координатами угловых точек в последовательной нумерации набумажном носителе, в 1 экземпляре;»;дополнить подпунктом «к» следующего содержания:«к) копии правоустанавливающих документов на земельныйучасток (земельные участки), в пределах которого (которых) расположенучасток недр местного значения, содержащий подземные воды, еслисведения, содержащиеся в них, отсутствуют в Едином государственномреестре недвижимости, на бумажном носителе, в 1 экземпляре;»;в подпункте 6:абзац шестой подпункта «ж» изложить в следующей редакции:«документы, подтверждающие оборудование водозаборныхскважин соответствующим требованиям законодательства РоссийскойФедерации об обеспечении единства измерений приборами учета объемадобычи подземных вод;»;дополнить подпунктом «з» следующего содержания:«з) копии правоустанавливающих документов на земельныйучасток (земельные участки), в пределах которого (которых) расположенучасток недр местного значения, содержащий подземные воды, еслисведения, содержащиеся в них, отсутствуют в Едином государственномреестре недвижимости, на бумажном носителе, в 1 экземпляре;»;в подпункте 7:подпункт «г» изложить в следующей редакции:«г) схема участка недр местного значения, подготовленная сиспользованием геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011),с координатами угловых точек в последовательной нумерации набумажном носителе, в 1 экземпляре;»;дополнить подпунктом «е» следующего содержания:«е) копии правоустанавливающих документов на земельныйучасток (земельные участки), в пределах которого (которых) расположенучасток недр местного значения, содержащий подземные воды, еслисведения, содержащиеся в них, отсутствуют в Едином государственномреестре недвижимости, на бумажном носителе, в 1 экземпляре;»;3) в пункте 14:подпункт 5 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:«д) сведения, содержащиеся в правоустанавливающих документахна земельный участок (земельные участки), в пределах которого(которых) расположен участок недр местного значения, содержащийподземные воды, если такие сведения содержатся в Единомгосударственном реестре недвижимости, в 1 экземпляре – Федеральнаяслужба государственной регистрации, кадастра и картографии;»;
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подпункт 6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:«е) сведения, содержащиеся в правоустанавливающих документахна земельный участок (земельные участки), в пределах которого(которых) расположен участок недр местного значения, содержащийподземные воды, если такие сведения содержатся в Единомгосударственном реестре недвижимости, в 1 экземпляре – Федеральнаяслужба государственной регистрации, кадастра и картографии;»;подпункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:«г) сведения, содержащиеся в правоустанавливающих документахна земельный участок (земельные участки), в пределах которого(которых) расположен участок недр местного значения, содержащийподземные воды, если такие сведения содержатся в Единомгосударственном реестре недвижимости, в 1 экземпляре – Федеральнаяслужба государственной регистрации, кадастра и картографии;»;4) пункт 31 изложить в следующей редакции:«31. Основанием для начала административной процедурыистребования документов (сведений), необходимых для предоставлениягосударственной услуги и находящихся в распоряжении других органов иорганизаций (если она имеет место быть), является получениеспециалистом, ответственным за истребование документов, неполногокомплекта документов заявителя.Специалист, ответственный за истребование документов,оформляет и направляет в соответствии с установленным порядкоммежведомственного взаимодействия запросы в органы и организации,представляющие следующие документы и сведения:в Федеральную налоговую службу для получения:выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (вслучае, если заявителем является юридическое лицо);выписки из Единого государственного реестра индивидуальныхпредпринимателей (в случае, если заявителем является индивидуальныйпредприниматель);в Федеральное казначейство для получения сведений об оплатегосударственной пошлины за предоставление государственной услуги;в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки дляполучения документов об образовании и (или) о квалификации, заисключением документов, выданных на территории иностранногогосударства (и их нотариально удостоверенного перевода на русскийязык), выдаваемых военными профессиональными образовательнымиорганизациями и военными образовательными организациями высшегообразования, а также выданных в 1992-1995 годах организациями,осуществляющими образовательную деятельность на территорииРоссийской Федерации;в Пенсионный фонд Российской Федерации для получениядокументов о трудовой деятельности за период с 1 января 2020 года;в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
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картографии для получения сведений, содержащихся вправоустанавливающих документах на земельный участок (земельныеучастки), если такие сведения содержатся в Едином государственномреестре недвижимости.Порядок направления межведомственного запроса, а также составсведений, которые необходимы для предоставления государственнойуслуги, определяются технологической картой межведомственноговзаимодействия.Направление межведомственного запроса осуществляется вэлектронной форме посредством единой системы межведомственногоэлектронного взаимодействия и подключенных к ней региональныхсистем межведомственного электронного взаимодействия.Направление межведомственного запроса в бумажном видедопускается только в случае невозможности направлениямежведомственных запросов в электронной форме.Письменный межведомственный запрос должен содержать:1) наименование органа или организации, направляющихмежведомственный запрос;2) наименование органа или организации, в адрес которыхнаправляется межведомственный запрос;3) наименование государственной услуги, для предоставлениякоторой необходимо представление документа и (или) информации, атакже, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестрегосударственных услуг;4) указание на положения нормативного правового акта, которымустановлено представление документа и (или) информации, необходимыхдля предоставления государственной услуги, и указание на реквизитыданного нормативного правового акта;5) сведения, необходимые для представления документа и (или)информации, установленные административным регламентомпредоставления государственной услуги, а также сведения,предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимыедля представления таких документа и (или) информации;6) контактную информацию для направления ответа намежведомственный запрос;7) дату направления межведомственного запроса;8) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица,подготовившего и направившего межведомственный запрос, а такженомер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данноголица для связи;9) информацию о факте получения согласия от заявителя опредставлении информации, доступ к которой ограничен федеральнымизаконами (при направлении межведомственного запроса о представленииинформации, доступ к которой ограничен федеральными законами).При поступлении ответов на запросы от органов и организаций
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специалист, ответственный за истребование документов:дополняет комплект документов заявителя полученными ответамина запросы, оформленными на бумажном носителе;передает комплект документов специалисту, ответственномуза экспертизу документов.».2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официальногоопубликования.

Директор департамента А.В. Беляев
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Пояснительная запискак проекту приказа департамента природных ресурсов и охраныокружающей среды Костромской области «О внесении изменений вприказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей средыКостромской области от 06.05.2015 № 290»

1. Обоснование необходимости принятия проекта правовогоакта.Проект приказа департамента природных ресурсов и охраныокружающей среды Костромской области «О внесении изменений вприказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей средыКостромской области от 06.05.2015 № 290» (далее – проект приказа)разработан в целях приведения приказа департамента природныхресурсов и охраны окружающей среды Костромской области всоответствие с постановлением администрации Костромской области от15 июня 2021 года № 259-а «О внесении изменений в постановлениеадминистрации Костромской области от 18.08.2015 № 291-а» (далее -Постановление № 259-а).2. Общая характеристика правового акта.Постановлением № 259-а внесены изменения в Порядокпредоставления в пользование участков недр местного значения длягеологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, дляразведки и добычи подземных вод или для геологического изучения вцелях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи, длядобычи подземных вод, используемых для целей питьевого ихозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжениясадоводческих некоммерческих товариществ и (или) огородническихнекоммерческих товариществ на территории Костромской области,утвержденный постановлением администрации Костромской области от18 августа 2015 года № 291-а (далее - Порядок).В частности Порядок дополнен положениями о наличии в составематериалов, необходимых для предоставления права пользованияучастком недр местного значения:1) правоустанавливающих документов (сведений из них) наземельный участок (земельные участки), в пределах которого (которых)расположен участок недр местного значения, содержащий подземныеводы (в том числе в виде сведений, запрашиваемых в порядкемежведомственного взаимодействия, если такие сведения содержатся вЕдином государственном реестре недвижимости);2) документов, подтверждающих оборудование водозаборныхскважин соответствующими требованиям законодательства РоссийскойФедерации об обеспечении единства измерений приборами учета объемадобычи подземных вод (при предоставлении участка недр местногозначения для добычи подземных вод).Кроме того, в Порядок внесены изменения в части требований к
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представляемой в составе материалов, необходимых для предоставленияправа пользования участком недр местного значения, схеме участка недрместного значения.Проектом приказа предусматривается внесение изменений вперечень документов, предоставляемых заявителем лично изапрашиваемых департаментом природных ресурсов и охраныокружающей среды Костромской области в порядке межведомственноговзаимодействия при предоставлении государственной услуги попредоставлению права пользования участками недр местного значения всоответствующей части.3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.Принятие проекта приказа способствует совершенствованиюнормативного правового регулирования в сфере отношенийнедропользования на территории Костромской области.4. Финансово-экономическое обоснование проекта правовогоакта.Принятие проекта приказа не потребует выделения дополнительныхсредств из бюджета Костромской области.5. Информация о проведении оценки регулирующеговоздействия проекта правового акта и ее результатах, а также о атакже о проведении либо непроведении общественного обсуждения.Проект приказа не устанавливает новые, не изменяет ранеепредусмотренные нормативными правовыми актами Костромскойобласти обязанности для субъектов предпринимательской иинвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет ине отменяет ранее установленную ответственность за нарушениенормативных правовых актов Костромской области, затрагивающихвопросы осуществления предпринимательской и инвестиционнойдеятельности, и в соответствии с пунктами 6, 8 Положения о порядкепроведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативныхправовых актов Костромской области, утвержденного постановлениемадминистрации Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Обутверждении положения о порядке проведения оценки регулирующеговоздействия проектов нормативных правовых актов Костромской областии порядка проведения публичных консультаций в отношении проектанормативного правового акта Костромской области», не подлежит оценкерегулирующего воздействия.В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 13.1 Закона Костромскойобласти от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовыхактах Костромской области» проект приказа не подлежитобщественному обсуждению.6. Информация о целесообразности разработки и принятияправовых актов, необходимых для реализации предлагаемыхрешений, внесения изменений, приостановления, признанияутратившими силу правовых актов в связи с принятием проекта
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правового акта.Принятие проекта приказа не предполагает разработки и принятияправовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений,внесения изменений, приостановления, признания утратившими силуправовых актов в связи с его принятием.
И.о. директора департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской
области С.Э. Бровцев


