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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ~РЕСУРСОВ И ЭКОЛОrИИ 
СВЕРДЛОВСКОИ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ /tf/3-/Z 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в отдельные правовые акты Министерства природных ресурсов 

и экологии Свердловской области по вопросам государственного надзора 

В целях приведеIШЯ законодательсгва Свердловской области в соответсгвие с ~равилами 
юридической техники, руководствуясь экспертным заключением Главного )fправления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 17.04.2019 
№ 02-871-ЭЗ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок оформления и содержание заданий на проведение ме оприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов 4 экологии 
Свердловской области от 25.04.2017 № 432 «Об утверждении Порядка оfормления 

и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаиtодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и Порядка о I ормления 

результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическим лицами, 

индивидуальными предпринимателями» ( «Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 19 мая, No 12773), 
с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и I экологии 
Свердловской области от 06.03.2019 № 357 (далее:-:-. приказ от 25.04.2017 № 432), аледующее 
изменение: j 

в пункте 1 слова «государственный экологический надзор государственнь й надзор» 
заменить словами «государственный экологический надзор, государственный надзор>11 . 

2. Внести в Порядок оформления результатов мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

утвержденный приказом от 25.04.2017 № 432, следу~ощие .изменения: 1 

1) в п~кте 1 ~ слова .<<государственный • .э1шлогический ~ надзор Фф:,ральный 
государственныи леснои надзор» заменить словами «государственныи экологическии надзор, 

федеральный государственный лесной надзор»; 

2) в пункте 4: 
слова «Закона № 294-ФЗ · федеральный государственный лесной надзор» заменить 

словами «Закона № 294-ФЗ>~; 

после слов «осуществляющflе региональный го.сударственный экологический надзор,» 
дополнить словами «федеральнь1й r:осударственныйлесной надзор,». 1 

3. Внести в приказ Министерствс:1. природных ресурсов и экологии Свердловск@й области 
от 06.03.2019 № 357 «О внесении изменений . в приказ Министерства природньq: ресурсов 
и экологии. . <:вердловской обд.асти .9т 25.04.2017 .N\? .432 «Об утверждении Порядка оформления 
и содерЖ:iJ,iJия заданий на nро:е:едение меропрШirи~ : по контролю без взаи4одействия 
с юридическими лицами, индивй,цуальными предIJри;нимателями и Порядка оформления 
результатов мероприятия j10 1щнтролiо без взаи:модействия с юридическимй лицами, 
индивидуальными предпринимателями» следующие щменения: 

.. . - ·· 



2 

1) в абзаце первом подпункта 3 пункта 2 слова «к Порядку № 432» замен ть словами 
«к Порядку». 

2) абзацы первый и второй подпункта 4 пункта 2 изложить в следующей реда:~<ции: 

с юр~~с:':;;. 3~"::, н.:н;.:~:::,.ер~:~";"'ИНИ:~те:М~олвю т~:.' :i~0
::~: 

(рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования особо 

охраняемой природной территории, лесного участка, земельного участка, акваторrи водоема 
(Приложение № 1 к Порядку) дополнить оборотной стороной следующего содержания: 

«Оборотная сторона» 

Отчет о вьmолнении планового рейдового задания*». 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru». 

Министр А.В. Кузнецов 
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