
ПРОЕКТ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

« » 2021 года №

г. Кострома

О внесении изменений в приказ департа 
охраны окружающей среды Ко 

от 13.05.2016 №

мента природных ресурсов и 
стромской области
188

В целях приведения приказа департ 
охраны окружающей среды Костромско 
Федеральным законом от 30 апреля 2021 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», 
Федерального закона «О лицензировании с 
и признании утратившими силу Постановления Верховного Совета 
Российской Федерации «О порядке введе 
порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», 
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2021 года № 963 «Об 
утверждении Правил межведомственного 
взаимодействия при предоставлении госуд; 
услуг, в том числе рекомендуе: 
межведомственного информационного 
исполнительными органами государственно: 
Федерации и (или) органами местного самоуправления, и признании 
утратившими силу некоторых актов Правит» 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»

амента природных ресурсов и 
•Й области в соответствие с 

года № 123-ФЗ «О внесении 
статью 1 

тдельных видов деятельности»

ния в действие Положения о

Постановлением

информационного 
арственных и муниципальных 

мых правил организации 
взаимодействия между 

ц власти субъектов Российской

ельства Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в

департаментом природных ресурсов и 
Костромской области государственной 
государственной экспертизы запасов полез

административны^ регламент предоставления 
охраны окружающей среды 

услуги по проведению 
ных ископаемых и подземных



2

в пользование

предоставления
охраны окружающей среды 

услуги по проведению

вод, геологической информации о предоставляемых 
участках недр в части участков недр местного значения (приложение), 
утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 13 мая 2016 года № 188 «Об 
утверждении административного регламента 
департаментом природных ресурсов и 
Костромской области государственной
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных 
вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр в части участков недр ме< 
приказов департамента природных ресурсо 
Костромской области от 11.02.2019 № 
22.12.2020 № 398), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «абзацем вторы: 
словами «пунктом 1 части 1 статьи 10»;

2) абзац шестой пункта 31 изложить в 
«Направление межведомственного

допускается только в случае

:стного значения» (в редакции 
•в и охраны окружающей среды 
38, от 15.04.2020 № 124, от

:м части 1 статьи 10» заменить

следующей редакции:
запроса в бумажном виде 

невозможности осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия в электронной
форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электронной 
форме, а также при необходимости представления оригиналов документов 
на бумажном носителе при направлении межведомственного запроса».

силу со дня его официального 
2 пункта 1 настоящего приказа, 
каза вступает в силу с 1 января

2. Настоящий приказ вступает в 
опубликования, за исключением подпункта

Подпункт 2 пункта 1 настоящего при: 
2022 года.

Директор департамента А.В. Беляев



Пояснительная записка
к проекту приказа департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области
«О внесении изменений в приказ деп; 

и охраны окружающей среды К 
от 13.05.2016

артамента природных ресурсов 
костромской области
№ 188»

1. Обоснование необходимости п 
акта.

Проект приказа департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области «О внесении изменений в приказ 
департамента природных ресурсов и 
Костромской области от 13.05.2016 № 188» 
приказа, департамент) разработан в 
департамента в соответствие с Федеральном законом от 30 апреля 2021 
года № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» и признании утрат
Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в 
действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июня 2021 i 
Правил межведомственного информаци 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе 
рекомендуемых правил организации 
информационного взаимодействия между исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) 
органами местного самоуправления, и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российс 
положений некоторых актов Правительства

2. Общая характеристика проекта п
Проектом приказа предусматривается 

административный регламент департамента 
окружающей среды Костромской 
государственной услуги «Организация и 
экологической экспертизы объектов 
утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области о’ 
утверждении административного регламен 
государственной экологической 
уровня», в целях уточнения структурной 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2 
Федерального закона № 123-ФЗ, устанавли

ринятия проекта правового

охраны окружающей среды 
(далее соответственно - проект 
целях приведения приказа

ившими силу Постановления

года № 963 «Об утверждении 
[онного взаимодействия при

межведомственного

кой Федерации и отдельных 
Российской Федерации», 
равового акта.

внесение изменений в 
природных ресурсов и охраны 

области по предоставлению 
проведение государственной 

регионального уровня»,

>т 14 июня 2012 года № 163 «Об 
та «Организация и проведение 

экспертизы объектов регионального 
единицы Закона Российской 

395-1 «О недрах», в редакции 
вающего сроки геологического



изучения недр, а также случаев направления межведомственных запросов 
в бумажном виде.

3. Возможные последствия приняти
Принятие проекта приказа спос» 

нормативно-правового регулирования в 
территории Костромской области.

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 
акта.

Принятие проекта приказа не потребует дополнительных расходов 
из бюджета Костромской области.

5. Информация о проведении 
воздействия проекта правового акта и 
проведении либо непроведении общественного обсуждения.

Проведения оценки регулирующего воздействия проекта приказа в 
соответствии с 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 

нормативного правового

я проекта правового акта, 
обствует совершенствованию 

сфере недропользования на

оценки регулирующего 
ее результатах, а также о

консультаций в отношении проекта 
Костромской области» не требуется.

В соответствии с пунктами 6, 
Костромской области от 11 января

акта

части 2 статьи 13.1 Закона
Ю6-4-ЗКО «О

7 
2007 года № 

нормативных правовых актах Костромской области» проект приказа не 
подлежит вынесению на общественное обсуждение.

6. Информация о целесообразности разработки и принятия 
правовых актов, необходимых для 
решений, внесения изменений,
утратившими силу правовых актов в 
правового акта.

Принятие проекта приказа не предпо,

реализации предлагаемых 
приостановления, признания 

связи с принятием проекта

лагает разработки и принятия 
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, 
внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу 
правовых актов в связи с его принятием.

И. о. директора департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской 
области С.В. Иерусалимский


