
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловекой области 

по исполнению государственной функции по организации и осуществлению 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на 

территории Свердловекой области, утвержденный приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловекой области от 20.07.2012 .N!! 353 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловекой области от 16.05.2011 
NQ 3 73-ПП «0 разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных фунrщий и административных регламентов предоставления государственных 

услуг» , на основании постановления Правительства Свердловекой области от 06.05.2013 
NQ 578-ПП «Об утверждении Концепции развития единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры Свердловекой области» и экспертного заключения Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловекой области от 01.08.2014 
NQ 02-939-ЭЗ, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловекой области по исполнению государственной функции по организации и 

осуществлению регионального государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения 

на территории Свердловекой области, утвержденный приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловекой области от 20.07.2012 N!! 353 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства природных ресурсов и экологии Свердловекой 

области по исполнению государственной функции по организации и осуществлению 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории 

Свердловекой области» (Собрание законодательства Свердловекой области, 2012, N!! 11-7, 
ст. 2035), с изменениями внесенными приказами Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловекой области от 11.03.2013 N!! 160, от 10.07.2013 N!! 485, от 03.12.2013 N!! 843, 
следующие изменения: 

1) абзац тринадцатый пункта 3 Административного регламента после слов 

«от 29.08.2012 N!! 931-ПП («Областная газета», 2012, 5 сентября, N!! 350-351)» дополнить 
словами «, от 16.04.2013 N!! 501-ПП («Областная газета» , 2013, 23 апреля, N!! 189-190), 
от 27.12.2013 NQ 1627-ПП («Областная газета», 2013, 31 декабря, N!! 659-665), от 18.06.2014 
N!! 516-ПП («Областная газета», 2014, 21 июня, N!! 108)»; 

2) пункт 9 дополнить абзацем шестым следующего содержани~: 
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«привлекать У полномочеиного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации к участию в проверке.»; 

3) в абзаце 2 пункта 17 слова «по телефонам: (8-343) 375-80-55, (8-343) 371-52-18» 
заменить словами «по телефонам: (8-343) 312-00-13 (доб. 26), (8-343) 312-00-13 (доб. 78)»; 

4) в абзаце 3 пункта 17 слова «осуществляющему государственную функцию, 

(8-343) 375-85-85;» заменить словами «исполняющему государственную функцию, (8-343) 
312-00-13 (доб. 70);»; 

5) в абзаце 4 пункта 17 слова «или по телефону (8-343) 371-99-50» заменить словами 
«или по телефону (8-343) 312-03-30»; 

6) в пункте 18 слова «предоставления государственной функцию> заменить словами 
«исполнения государственной функции»; 

7) в пункте 19 слова «предоставления государственной фун1щии» заменить словами 
«исполнения государственной функции»; 

8) пункт 21 признать утратившим силу; 
9) пункт 22 признать утратившим силу; 
10) в абзаце 1 пункта 38 слова «(по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Административному регламенту)» исключить; 

11) в пункте 39 слова «в приложении 4» заменить словами «в приложении 1»; 
12) в пункте 44 слова «(по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Административному регламенту)» исключить; 

13) пункт 46 изложить в следующей редакции: «46. К акту проверки прилагаются 
протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 

объектов произведетвенной среды, протоколы или заключения проведеиных исследований, 

испытаний и экспертиз, объяснения работников пользователя недр, на которых возлагается 

ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 

иные связанные с результатами проверкидокументы или их копии.»; 

14) пункт 57 изложить в следующей редакции: «57. При выявлении в ходе проверки 
нарушений должностное лицо, осуществляющее региональный геологический надзор на 

основании акта проверки выдает уполномоченному представителю проверяемого пользователя 

недр в порядке, установленном пунктом 46 настоящего Административного регламента, 

предписание, оформленное в установленном порядке (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту); 

15) пункт 62 после слов «пользования недрами» дополнить запятой; 
16) пункт 67 после слов «геологический надзор» дополнить запятой; 
17) подраздел «Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятьiХ (осуществляемьiХ) в 

ходе исполнения государственной функции» раздела 5 Административного регламента 

изложить в следующей редакции: «Информация для заинтересованньiХ лиц об их праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятьiХ 

(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции»; 

18) подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановnения 

рассмотрения жалобы и случаев, в которьiХ ответ на жалобу не дается» раздела 5 
Административного регламента изложить в следующей редакции «Перечень случаев, в которьiХ 

ответ на жалобу не дается»; 

19) часть 2 пункта 79 признать утратившим силу; 
20) в подпункте 1 пункта 81 слова «осуществления государственной функции;» 

заменить словами «исполнения государственной функции;»; 

21) в подпункте 1 пункта 90 слова «осуществляющим государственную функцию, 
опечаток и ошибок в выданньiХ в результате осуществления государственной функции 
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документах;» заменить словами «исполняющим государственную функцию, опечаток и ошибок 

в выданных в результате исполнения государственной функции документах;»; 

22) в наименовании приложения 4 к Административному регламенту слова 

«по исполнения государственной функции» заменить словами «по исполнению 

государственной функции»; 

23) в блоке «Административное производство в соответствие с КоАП РФ» 

приложения 4 к Административному регламенту слова «в соответствие с КоАП РФ» заменить 
словами «в соответствии с КоАП РФ»; 

24) Приложение 3 к Административному регламенту считать Приложеннем 2 
к Административному регламенту; 

25) Приложение 4 к Административному регламенту считать Приложеннем 1 
к Административному регламенту. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

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

Министр АВ. Кузнецов 
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