
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ l'JJ:-
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области по . 
предоставлению государственной услуги по выдаче (переоформлению, 

оформлению дубликата) разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

для стационарных источников, находящихся на объектах, 

не подлежащих федеральному экологическому надзору, утвержденный 

приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии Свердловской области от 30.07.2012 № 366 

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области в соответствие 

федеральному законодательству, с правилами юридической техники, устранения 

внутренних противоречий, руководствуясь Экспертным заключением Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области от 12.02.2016№02-311-ЭЗ, 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Административный регламент Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской области по предоставлению государственной 

услуги по выдаче (переоформлению, оформлению дубликата) разрешений на 

выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для 

стационарных источников, находящихся на объектах, не подлежащих 

федеральному экологическому надзору, утвержденный приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области 

от 30.07.2012 № 366 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области по 

предоставлению государственной услуги по выдаче (переоформлению, 

оформлению дубликата) разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух для стационарных источников, находящихся на 

объектах, не подлежащих федеральному экологическому надзору» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2013, 29 января, № 11-7 (2012), 
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ст. 2036), с изменениями, внесенными приказами Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской области от 11.10.2012 № 564, от 25.03.2013 
№ 191, от 01.10.2013 № 682, от 17.12.2013 № 890, от 14.04.2014 № 314, 
от 29.10.2014 № 893, от 05.08.2015 № 678 и от 27.11.2015 № 1059, следующие 
изменения: 

1) в пункте 1 слова «Административный регламент по предоставлению 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее -
Министерство)» заменить словами «Административный регламент Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее - Министерство) по 

предоставлению»; 

2) в пункте 14 запятую после слов «Предоставление государственной 

услуги» исключить; 

3) абзацы второй-пятый пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая ( «Собрание 

законодательства РФ», 2000, 07 августа, № 32, ст. 3340); 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(«Российская газета», 2002, 12 января, № 6); 
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» («Собрание законодательства РФ», 1999, 03 мая, № 18, ст. 2222); 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

2010, 30 июля, № 168);»; 
4) в абзаце четвертом пункта 23 слово «информации.» заменить словом 

«информации;»; 

5) пункт 23 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«- непредставление исчерпывающего перечня документов или сведений, 

необходимых для предоставления государственной услуги, указанных 

в подпунктах 1, 2 пункта 18 настоящего Регламента.» 
6) в абзаце первом пункта 26 слова «, переоформление разрешений 

и оформление дубликатов разрешений на выбросы» исключить; 

7) в абзаце втором пункта 29 слова «дату поступления заявления в М Ф Ц» 
заменить словами «дату поступления заявления в Министерство»; 

8) в абзаце седьмом пункта 30 слова «в том числе обеспечивать» заменить 
словами «в том числе должны обеспечивать»; 

9) в абзаце одиннадцатом пункта 40 слова «за исключением нотариально 
сверенных» заменить словами «за исключением нотариально заверенных»; 

10) в подпунктах 2, 4 пункта 46, абзаце первом пункта 48, пунктах 49, 50, 52 
слова «заявочных материалов» заменить словами «представленных заявителем 

документов»; 

11) в абзаце третьем пункта 64 слова «разрешения на выброс, передаются» 
заменить словами «разрешения на выброс передаются»; 

12) в пункте 67 слова «(переоформления)», «(переоформлению)» заменить 
словом «(переоформлении)»; 

13) в пункте 68 слово «(переоформления)» заменить словом 
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«(переоформлении)»; 

14) абзац третий пункта 73, подраздел 3.9 раздела 3 признать утратившим 
силу; 

15) в пункте 75 слова «заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги» заменить словами «заявления 

о выдаче дубликата разрешения на выбросы»; 

16) в пункте 79 слова «поступление заявления и информации, 

подтверждающей уплату заявителем государственной пошлины, полученной на 

основании межведомственных запросов» заменить словами «поступление 

заявления о выдаче дубликата разрешения на выбросы»; 

17) в пункте 80 слова «представленные материалы заявителя» заменить 
словами «представленное заявление»; 

18) в пункте 85 слова «по оформлению дубликата» заменить словами «по 
направлению (вручению) дубликата»; 

19) пункт 107 изложить в следующей редакции: 
«107. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц, 

принятых ( осуществленных) при предоставлении государственной услуги.»; 
20) в пункте 125 слова «на ее рассмотрение» заменить словами «на 

рассмотрение жалобы»; 

21) в Приложении № 3: 
в наименовании заявления слова «об оформлении дублика разрешения на 

выброс на выбросы»» заменить словами «об оформлении дубликата разрешения 

на выбросы»; 

в тексте заявления слова «Информация о ранее выданных разрешениях на 

выбросы для переоформления)» заменить словами «Информация о ранее 
выданных разрешениях на выбросы».». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр А.В. Кузнецов 
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