
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент 

осуществления регионального государственного экологического 

надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии Свердловекой области от 14.05.2012 .N'!! 218 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловекой области 

от 16.11.2011 N2 1576-ПП «0 разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», на основании экспертного заключения Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловекой области от 24.02.2015 
N2 02-251-ЭЗ 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Административный регламент осуществления регионального 

государственного экологического надзора, утвержденный приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловекой области от 14.05.2012 N2 218 
«Об утверждении Административного регламента осуществления регионального 

государственного экологического надзора» (Собрание законодательства Свердловекой 
области, 2013, N2 11 - б (2012), ст. 2022), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловекой области от 13.11.20 12 
N2 702, от 06.06.2013 N2 401 и от 23.01 .2015 N2 42, следующие изменения: 

1) в подпунктах 7-10, 12, 13 пункта 4 обозначить даты принятия нормативных 
правовых актов цифровым способом без указания буквы «г.»; 

2) пункт 8 дополнить подпунктом пятым следующего содержания: 
«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»; 

3) в части четвертой пункта 11, части второй пункта 23, абзаце первом пункта 
68 слова «(http://www.mprso.ru)» заменить словами «(http://www.minprir.midural.ru)»; 

4) пункт 15 признать утратившим силу; 
5) часть вторую пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«В отношении лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, 

максимальный срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в 

год.»; 
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б) часть третью пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированного предложения Государственных инспекторов, исполняющих 

Государственную функцию, срок проведения выездной плановой проверкиможет быть 

продлен Министром или заместителем Министра, но не более чем на двадцать рабочих 

дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»; 

7) в пункте 34 выражение «экспертов, экспертные организации в соответствии 
с Правилами аккредитации граждан и организаций, привnекаемых органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.08.2009 г . .N2 689.» заменить выражением «Экспертные 
организации, которые аккредитованы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, и экспертов, 

аттестованных в установленном Правительством Российской Федерации порядке.»; 

8) подпункт 3 пункта 4 7 изложить в следующей редакции: 
«3) привлечение лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности с 

составлением протокола об административном правонарушении Государственными 

инспекторами Министерства, уполномоченными рассматривать дела об 

административном правонарушении в соответствии с Главой 23 КоАП РФ, в пределах 
компетенции Министерства.»; 

9) абзац первый пункта 49 исключить; 
1 О) в наименовании подраздела «Информация для заинтересованных лиц об их 

праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

припятых (осуществляемых) в ходе исполнения Государственной функции» раздела V 
Административного регламента и в пункте 64 слова «приняты е (осуществляемые)» в 
соответствующем падеже заменить словами «осуществляемые ( припятые )» в 

соответствующем падеже; 

11) пункт 65, абзац первый пункта 68 после слова «досудебного» дополнить 
словом «(внесудебного)»; 

12) наименование подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановnения рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается» 

раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается»; 

13) в подпункте 2, 3 пункта 66 слово «гражданину» заменить словами 

«проверяемому лицу»; 

14) по тексту раздела V слова «обращение» и «обращение (жалоба)» в 

соответствующем падеже заменить словом «жалоба» в соответствующем падеже; 

15) в подпункте 4 пункта 66 слово «многократно» заменить словом 

«неоднократно»; 

16) пункт 69 после слов «административного регламента» дополнить запятой. 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра природных ресурсов и экологии Свердловекой области И.Е. Сутягина. 

Министр А.В. Кузнецов 
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