
ПРОЕКТ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ(ДПР Костромской области)
ПРИКАЗ

«__» ___________ 2021 года № ___
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов иохраны окружающей среды Костромской областиот 14.06.2012 № 163

В целях приведения приказа департамента природных ресурсов иохраны окружающей среды Костромской области в соответствие сПостановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня2021 года № 963 «Об утверждении Правил межведомственногоинформационного взаимодействия при предоставлении государственных имуниципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил организациимежведомственного информационного взаимодействия междуисполнительными органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации и (или) органами местного самоуправления, и признанииутратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерациии отдельных положений некоторых актов Правительства РоссийскойФедерации» и в связи с принятием Приказа Министерства природныхресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия наокружающую среду»
ПРИКАЗЫВАЮ:1. Внести в административный регламент департамента природныхресурсов и охраны окружающей среды Костромской области попредоставлению государственной услуги «Организация и проведениегосударственной экологической экспертизы объектов региональногоуровня» (приложение), утвержденный приказом департамента природныхресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 14 июня2012 года № 163 «Об утверждении административного регламента
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«Организация и проведение государственной экологической экспертизыобъектов регионального уровня» (в редакции приказов департаментаприродных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской областиот 31.10.2012 № 360, от 03.07.2013 № 213, от 22.10.2013 № 355, от11.07.2014 № 306, от 15.09.2014 № 422, от 15.10.2015 № 448, от 20.12.2018№ 716, от 08.02.2019 № 34, от 30.12.2020 № 418, от 03.03.2021 № 78),следующие изменения:1) подпункт 10.1 пункта 9 изложить в следующей редакции:«10.1) Приказ Министерства природных ресурсов и экологииРоссийской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждениитребований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»(Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru,21.04.2021);»;2) абзац восьмой пункта 34 изложить в следующей редакции:«Направление межведомственного запроса в бумажном видедопускается только в случае невозможности осуществлениямежведомственного информационного взаимодействия в электроннойформе в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электроннойформе, а также при необходимости представления оригиналов документовна бумажном носителе при направлении межведомственного запроса».2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официальногоопубликования, за исключением положений, указанных в абзаце второмнастоящего пункта.Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января2022 года.

Директор департамента А.В. Беляев
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Пояснительная запискак проекту приказа департамента природных ресурсов и охраныокружающей среды Костромской области «О внесении изменений в приказдепартамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромскойобласти от 14.06.2012 № 163»

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.Проект приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающейсреды Костромской области «О внесении изменений в приказ департаментаприродных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от14.06.2012 № 163» (далее – проект приказа) разработан в целях приведенияприказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей средыКостромской области в соответствие с Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 23 июня 2021 года № 963 «Об утверждении Правилмежведомственного информационного взаимодействия при предоставлениигосударственных и муниципальных услуг, в том числе рекомендуемых правилорганизации межведомственного информационного взаимодействия междуисполнительными органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации и (или) органами местного самоуправления, и признанииутратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации иотдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»и в связи с принятием Приказа Министерства природных ресурсов и экологииРоссийской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждениитребований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».
2. Общая характеристика проекта правового акта.Проектом приказа предусматривается внесение изменений вадминистративный регламент департамента природных ресурсов и охраныокружающей среды Костромской области по предоставлению государственнойуслуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизыобъектов регионального уровня», утвержденный приказом департаментаприродных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 14июня 2012 года № 163 «Об утверждении административного регламента«Организация и проведение государственной экологической экспертизыобъектов регионального уровня», в целях уточнения перечня нормативныхправовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, атакже случаев направления межведомственного запроса в бумажном виде.

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.Принятие проекта приказа способствует совершенствованиюнормативного правового регулирования в области экологической экспертизы натерритории Костромской области.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
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Принятие проекта приказа не потребует выделения дополнительныхсредств из бюджета Костромской области.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействияпроекта правового акта и ее результатах, а также о а также о проведениилибо непроведении общественного обсуждения.Проект приказа не устанавливает новые, не изменяет ранеепредусмотренные нормативными правовыми актами Костромской областиобязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционнойдеятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранееустановленную ответственность за нарушение нормативных правовых актовКостромской области, затрагивающих вопросы осуществленияпредпринимательской и инвестиционной деятельности, и в соответствии спунктами 6, 8 Положения о порядке проведения оценки регулирующеговоздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области,утвержденного постановлением администрации Костромской области от 15ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении положения о порядке проведенияоценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актовКостромской области и порядка проведения публичных консультаций вотношении проекта нормативного правового акта Костромской области», неподлежит оценке регулирующего воздействия.В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 13.1 Закона Костромскойобласти от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актахКостромской области» проект приказа не подлежит общественномуобсуждению.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия правовыхактов, необходимых для реализации предлагаемых решений, внесенияизменений, приостановления, признания утратившими силу правовыхактов в связи с принятием проекта правового акта.Принятие проекта приказа не предполагает разработки и принятияправовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, внесенияизменений, приостановления, признания утратившими силу правовых актов всвязи с его принятием.

Директор департамента природныхресурсов и охраны окружающей средыКостромской области

А.В. Беляев


