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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ ,/{)j{ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Министерством природных ресурсов 

и экологии Свердловской области мероприятий федеральному 

. государственному лесному надзору (лесной охране), утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области от 05.04.2019 № 533 

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № : 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Министерстве 

природных ресурсов и экологии Свердловской - области, утвержденным 

постановлением Правительства _Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Перечень правовых актов и . ~ отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении Министерством . природных ресурсов и экологии Свердловской 

области мероприятий федеральному государственному лесному надзору (лесной 

охране), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области от 05.04.2019 № 533 «Об утверждении Перечня 
нормативных правовых актов . - и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, . соблюден:ие : кот()рых оценивается при пр1оведении 
Министерством приро~ных .: . ресурсов . и ... ЭI<~логии Свердловс~ой области 
мероприятцй по федерал;ьному .. государственн9му лесному надзору (лесной 

охране)»: («Официальный . инт:ернет~портад правовой информации Свердловской 
области» . (www.pravo.gov66.:ru), 2019, 13 юor:rn:, : № 21701) (далее : ~ Перечень) 
следующие :изменения: 

1) в пункте 1 Раздела III слова «приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации (далее Минприроды России) 



2 

от 29.06.2016 No 375» заменить словами «приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - Минприродьi России) 
от 25.03.2019 No 188»; 1 

2) в пункте 14 Раздела III слова «приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства (далее - Рослесхоз) от 30.05.2011 No 194» заменить словам ; «приказ 

Федерального агентства лесного хозяйства (далее Рослесхоз) 

от 15.01.2019 No 10». 
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интерне -портале 

правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)». 

Министр А.В. знецов 


		2019-07-02T15:09:52+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




