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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ДПР Костромской области)  

 

ПРИКАЗ 

 

«__» ___________ 2020 года № ___ 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменения в приказ департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области от 05.12.2019 № 448 

 

 

В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области в соответствие с 

Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области государственной услуги по согласованию расчета 

вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 

аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории 

Костромской области (приложение), утвержденный приказом 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 5 декабря 2019 года № 448 «Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

государственной услуги по согласованию расчета вероятного вреда, 

который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 

имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
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гидротехнического сооружения, расположенного на территории 

Костромской области», следующее изменение: 

подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«2) на территории, прилегающей к месторасположению ДПР 

Костромской области, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств. На стоянке выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 

перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из 

числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На 

указанных транспортных средствах должен быть установлен 

опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных 

средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 

Указанные места не должны занимать иные транспортные средства, за 

исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного 

движения.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

 

 

Директор департамента                                                                    А.В. Беляев 
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Пояснительная записка 

к проекту приказа департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области «О внесении изменения в приказ 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 05.12.2019 № 448» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект приказа департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области «О внесении изменения в приказ 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 05.12.2019 № 448» (далее – проект приказа) 

разработан в целях приведения приказа департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области в соответствие с 

Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2. Общая характеристика правового акта. 

Федеральным законом № 184-ФЗ внесены изменения в Федеральный 

закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» в части обеспечения доступности для инвалидов 

объектов связи, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

Проектом приказа предусматриваются соответствующие изменения 

в административный регламент предоставления департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

государственной услуги по согласованию расчета вероятного вреда, 

который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 

имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 

гидротехнического сооружения, расположенного на территории 

Костромской области. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 
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Реализация проекта приказа способствует совершенствованию 

законодательства в области охраны окружающей среды и не повлечет за 

собой социально-экономических, финансовых и иных последствий. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

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 общественного обсуждения и его результатах. 

Проект приказа не устанавливает новые, не изменяет ранее 

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 нарушение нормативных правовых 

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 оценке регулирующего воздействия. 

В соответствии с пунктами 6, 7 части 2 статьей 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. 
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Принятие предлагаемого проекта приказа не предполагает разработки 

и принятия правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых 

решений, внесения изменений, приостановления, признания утратившими 

силу правовых актов в связи с его принятием. 

 

 

Директор департамента  

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды  

Костромской области                                                                        А.В. Беляев 

 

 


