
Проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
«___» _______ 2018 г.  № _____ 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений  в постановление губернатора Костромской 

области от 25.06.2012 года № 131 

 

В целях приведения нормативного правового акта губернатора 

Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации Костромской 

области от 29 октября 2018 года № 439-а «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Костромской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной 

услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного 

участка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведение 

рубок лесных насаждений, строительство объектов капитального 

строительства» (приложение), утвержденный постановлением губернатора 

Костромской области от 25 июня 2012 года № 131 «Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом лесного 

хозяйства Костромской области государственной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если 

выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных 

насаждений, строительство объектов капитального строительства» 

(в редакции постановлений губернатора Костромской области 

от 23.11.2012 № 263, от 01.11.2013 № 212, от 30.01.2014 № 10, 

от 27.08.2014 № 160, от 02.04.2016 № 58, от 31.08.2018 № 195) следующие 

изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3.  Информация    по   вопросам   предоставления    государственной 
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услуги, а также справочная информация размещается на информационных 

стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном 

сайте департамента лесного хозяйства Костромской области (dlh44.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сети 

Интернет), непосредственно в департаменте лесного хозяйства 

Костромской области (далее - Департамент), а также в региональной 

государственной информационной системе «Реестр государственных услуг 

(функций) Костромской области» (далее - РГУ), на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее - 

ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе 

«Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее - РПГУ). 

К справочной информации относится следующая информация: 

местонахождение и графики работы Департамента, государственных 

и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 

необходимо для получения государственной услуги; 

справочные телефоны структурных подразделений Департамента, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в 

том числе номер телефона-автоинформатора; 

адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи Департамента, органов и организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги в Интернет. 

Департамент обеспечивает в установленном порядке размещение и 

актуализацию указанной информации. 

Для получения информации по вопросам предоставления 

государственной услуги заявитель обращается лично, письменно, по 

телефону, по электронной почте в Департамент, через ЕПГУ или через 

РПГУ. 

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 

услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по 

электронной почте в Департамент или через РПГУ. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги 

предоставляются заявителю после указания даты и входящего номера 

полученной при подаче документов расписки, а при использовании РПГУ - 

после прохождения процедур авторизации. 

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется специалистами отдела 

организации использования лесов Департамента, в том числе специально 

выделенными для предоставления консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

содержание и ход предоставления государственной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, комплектность (достаточность) представленных 

документов; 
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источник получения документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги (орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, организация и их местонахождение); 

время приема и выдачи документов специалистами Департамента; 

срок принятия Департаментом решения о предоставлении 

государственной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых Департаментом в ходе предоставления 

государственной услуги. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги 

также размещается: 

на информационных стендах общественных организаций, органов 

территориального общественного самоуправления Костромской области 

(по согласованию); 

в средствах массовой информации, в информационных материалах 

(брошюрах, буклетах и т.д.). 

Размещаемая информация содержит справочную информацию, а 

также сведения о порядке получения информации заявителями по 

вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем пункте.»; 

2) пункты 4, 5, 6, 7 признать утратившими силу; 

3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) Государственная услуга предоставляется Департаментом. 

В предоставлении государственной услуги участвуют:  

1) Федеральная налоговая служба – в части предоставления выписки 

из Единого государственного реестра юридических лиц (в отношении 

юридического лица), выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (в отношении индивидуального 

предпринимателя) и сведений о постановке на налоговый учет в налоговом 

органе; 

2) Федеральное агентство по недропользованию, департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области  - 

в части предоставления сведений о наличии у заявителя лицензии на 

пользование недрами; 

3) Федеральное казначейство – в части предоставления сведений о 

наличии государственных контрактов на выполнение работ по 

геологическому изучению недр для государственных нужд, заключенных с 

заявителем.»; 

4) в пункте 12: 

дополнить подпунктами 3.1, 3.2 следующего содержания; 

«3.1) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011); 



4 

3.2) постановление Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 

02.07.2012); 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) постановление администрации Костромской области 

от 29 октября 2018 года № 439-а «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Костромской области («Официальный интернет-портал правовой 

информации», 30.10.2018);»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается на официальном 

сайте Департамента в сети «Интернет» (dlh44.ru), в РГУ, на ЕПГУ и РПГУ. 

Департамент обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, на своем официальном сайте в Интернет, а также 

в соответствующем разделе РГУ.»; 

5) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области 

для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению 

заявителем:  

1) заявление о предоставлении государственной услуги (далее – 

заявление), по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

административному регламенту на бумажном носителе в одном 

экземпляре или в электронном виде (при наличии технической 

возможности); 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (при необходимости) (на бумажном носителе 

в одном экземпляре или в электронном виде (при наличии технической 

возможности)). 

Документы, необходимые для получения государственной услуги, 

могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 

в установленном порядке. Копии предъявленных документов заверяются 

специалистом Департамента на основании представленного подлинника 

этого документа.»; 

6) дополнить пунктами 14.1, 14.2 следующего содержания: 
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«14.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и  нормативными правовыми актами Костромской области 

для предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении 

других органов и организаций: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

в отношении юридического лица (в электронном виде в одном 

экземпляре); 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в отношении индивидуального предпринимателя 

(в электронном виде в одном экземпляре); 

3) сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе 

(в электронном виде в одном экземпляре); 

4) сведения о наличии лицензии на пользование недрами или 

государственного контракта на выполнение работ по геологическому 

изучению недр для государственных нужд (в электронном виде в одном 

экземпляре). 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в настоящем 

пункте, запрашиваются Департаментом самостоятельно посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной 

инициативе. Непредставление заявителем указанных документов 

не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

14.2. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами государственной власти Костромской области 

государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением 

администрации Костромской области от 15 августа 2011 года                      

№ 301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 

органами государственной власти Костромской области государственных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 

государственными учреждениями Костромской области и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской 

области и предоставлению в электронном виде, и определении размера 
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платы за их оказание» (далее – Перечень необходимых и обязательных 

услуг); 

2) представления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении Департамента, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 

в Перечень необходимых и обязательных услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных 

в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица Департамента, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде 

за подписью директора Департамента, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»; 

7) пункт 17 признать утратившим силу; 

8) предложение второе абзаца второго пункта 21 изложить в 

следующей редакции: 

«Предварительная запись может осуществляться заявителем при 

личном обращении и по справочным телефонам.»; 
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9) пункт 24 дополнить абзацем одиннадцатым следующего 

содержания: 

«на информационных стендах размещается следующая информация: 

справочная информация и порядок получения информации заявителями по 

вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе 

предоставления государственной услуги;»; 

10) дополнить пунктами 51.1, 51.2 следующего содержания: 

«51.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц Департамента, осуществляется 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, на официальном сайте Департамента (dlh44.ru), 

на ЕПГУ и РПГУ. 

Департамент обеспечивает в установленном порядке размещение и 

актуализацию сведений, содержащихся в настоящем разделе, а также в  

соответствующем разделе РГУ. 

51.2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок подачи и 

рассмотрения жалобы: 

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

2) Закон Костромской области от 5 мая 2012 года № 224-5-ЗКО 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка 

предоставления государственных услуг на территории Костромской 

области»; 

11) в пункте 52: 

в подпункте 3  слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»; 

дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацами вторым-пятым подпункта 4  пункта 

14.2 настоящего административного регламента.»; 

12) пункт 58 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю  дается информация о действиях, осуществляемых 

Департаментом в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной услуги. 
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В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.»; 

13) приложения № 1, № 2 к административному регламенту 

предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области 

государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по 

геологическому изучению недр на землях лесного фонда без 

предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за 

собой проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов 

капитального строительства», признать утратившими силу; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

 

Губернатор области                                                                         С. Ситников 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области 

от 25.06.2012 № 131» 

  

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления губернатора Костромской области 

«О внесении изменений в постановление губернатора Костромской 

области от 25.06.2012 № 131» (далее – Проект) разработан  в целях 

приведения постановления губернатора  Костромской  области  от  

25 июня  2012 года  №  131 «Об утверждении административного 

регламента предоставления департаментом лесного хозяйства 

Костромской области государственной услуги «Выдача разрешений на 

выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного 

фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ 

не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строительство 

объектов капитального строительства» (далее – Постановление) в 

соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

постановлением администрации Костромской области от  29 октября 2018 

года № 439-а «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Костромской 

области». 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Административный регламент, утвержденный Постановлением, 

дополняется положениями, предусмотренными главой 2 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предусматривающей 

требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении 

государственных услуг и положениями, предусмотренными Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг, утвержденным постановлением администрации 

Костромской области от 29 октября 2018 года № 439-а.  

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Принятие правового акта не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

Расходы на реализацию данного проекта будут осуществляться в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств 

consultantplus://offline/ref=8C6AA69C764F87CE9E4A16B4E57200C3DEDF723E08A886E409A00B2C5F896A6729A935D372A4C12B8ECA6726CBB6AFA470BEA60AB750AF4789EE9DT60BG
consultantplus://offline/ref=8C6AA69C764F87CE9E4A16B4E57200C3DEDF723E08A886E409A00B2C5F896A6729A935D372A4C12B8ECA6726CBB6AFA470BEA60AB750AF4789EE9DT60BG
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субвенций из федерального бюджета на обеспечение деятельности 

аппарата департамента лесного хозяйства Костромской области.  

5. Информация о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также о 

проведении общественного обсуждения и его результатах. 
В соответствии пунктом 6 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской 

области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых 

актах Костромской области» проведение общественного обсуждения 

Проекта не требуется.  

В соответствии с пунктом 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» 

проведение оценки регулирующего воздействия в отношении Проекта не 

требуется. 

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 данного проекта постановления не потребует внесения 

изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых 

актов Костромской области. 

 

  

 

Директор департамента  

лесного хозяйства 

Костромской области                    А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 


