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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
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ПРИКАЗ 

 

 

«__» ___________ 2021 года № ___ 

 

г. Кострома 

 

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

от 17.06.2013 № 184 

 

 

В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области в соответствие с 
Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 276-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 июня № 963 «Об утверждении 
Правил межведомственного информационного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе 
рекомендуемых правил организации межведомственного информационного 
взаимодействия между исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и (или) органами местного 
самоуправления, и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления 

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
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Костромской области государственной услуги по выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство, 
реконструкция которого осуществлялись в границах особо охраняемой 
природной территории регионального значения, находящейся в ведении 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области (приложение), утвержденный приказом департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 
17 июня 2013 года № 184 «Об утверждении административного регламента 
предоставления департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области государственной услуги по выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

строительство, реконструкция которого осуществлялись в границах особо 
охраняемой природной территории регионального значения, находящейся в 
ведении департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области» (в редакции приказов департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 23.04.2014 
№ 145, от 11.07.2014 № 307, от 21.03.2016 № 95, от 01.06.2016 № 220,                 

от 22.08.2016 № 374, от 09.10.2017 № 530, от 05.07.2018 № 414, от 31.08.2018 
№ 520, от 18.12.2018 № 706, от 27.11.2019 № 433, от 24.04.2020 № 132,                   

от 18.06.2020 № 182, от 11.11.2020 № 350, от 18.12.2020 № 394), следующие 

изменения: 

1) подпункт 5 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«5) акт о подключении (технологическом присоединении) 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое 
подключение (технологическое присоединение) этого объекта 
предусмотрено проектной документацией), на бумажном носителе или в 
электронном виде в 1 экземпляре;»; 

2) пункт 10.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«представления 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 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.»; 

3) подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«3) подготовка акта о подключении (технологическом 

присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 
такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта 
предусмотрено проектной документацией);»; 

4) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
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«3) подготовка акта о подключении (технологическом 
присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 
такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта 
предусмотрено проектной документацией);»; 

5) абзацы шестой, седьмой подпункта 4 пункта 21 изложить в 
следующей редакции: 

«информирование и консультирование заявителей по вопросу 
предоставления государственной услуги, в том числе путем оборудования в 
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети 
«Интернет»; 

прием заявления и документов в соответствие с настоящим 
административным регламентом, заполнение запроса/заявления о 
предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 
автоматизированных информационных систем МФЦ.»; 

6) абзац третий пункта 25.1 изложить в следующей редакции: 
«проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае 

личного обращения заявителя), или документ, подтверждающий право на 
обращение с заявлением (в случае если с заявлением обращается 
представитель заявителя), или осуществляет установление личности 
заявителя посредством идентификации, и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных           
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ        

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации;»; 
7) абзац восьмой пункта 28 изложить в следующей редакции: 
«Направление межведомственного запроса в бумажном виде 

допускается только в случае 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.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпункта 7 пункта 1 настоящего приказа. 

Подпункт 7 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 
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 департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 17.06.2013 № 184» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 
Проект 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 17.06.2013 № 184» (далее – проект приказа) разработан в целях приведения 
приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 
2020 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2020 года 
№ 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 276-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 июня № 963 «Об утверждении 
Правил межведомственного информационного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе 
рекомендуемых правил организации межведомственного информационного 
взаимодействия между исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления, 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации». 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 
Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 
изменения в статью 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
конкретизирующие обязанности многофункциональных центров при 
предоставлении государственных услуг устанавливать личность заявителя, 
проводить его идентификацию, аутентификацию с использованием 
соответствующих информационных систем. 

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 исключением случаев, если нанесение отметок на 
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такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.  

Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 276-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в перечень 
документов, необходимых для получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства. 

Кроме этого, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 июня № 963 «Об утверждении Правил межведомственного 
информационного взаимодействия при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил организации 
межведомственного информационного взаимодействия между 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и (или) органами местного самоуправления, и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

уточняются случаи направления межведомственного запроса в бумажном виде. 
В связи с этим, проектом приказа предусматривается внесение изменений 

в административный регламент департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области по выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство, 
реконструкция которого осуществлялись в границах особо охраняемой 
природной территории регионального значения, находящейся в ведении 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области, утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 17 июня 2013 года № 184 «Об 
утверждении административного регламента предоставления департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, строительство, реконструкция которого 
осуществлялись в границах особо охраняемой природной территории 
регионального значения, находящейся в ведении департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области» в целях 
приведения указанного административного регламента в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 
Принятие проекта приказа позволит обеспечить предоставление 

государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, строительство, реконструкция которого 
осуществлялись в границах особо охраняемой природной территории 
регионального значения, находящейся в ведении департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта. 
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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 регулирует отношений, предусмотренных пунктом 6 
Порядка 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», в 
связи с чем проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления не требуется. 

В соответствии с пунктами 6, 7 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской 
области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах 
Костромской области» проект приказа не подлежит вынесению на 
общественное обсуждение. 

6. Информация о целесообразности разработки и принятия правовых 
актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, внесения 
изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых 
актов в связи с принятием проекта правового акта. 

Принятие проекта приказа не предполагает разработки и принятия 
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, внесения 
изменений, приостановления, признание утратившими силу правовых актов в 
связи с его принятием. 

 

 

Директор департамента  
природных ресурсов и охраны  
окружающей среды Костромской области                                             А.В. Беляев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мастерова Анастасия Витальевна, 
+ 7 (4942) 40-01-09 


