
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ :!116-
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области от 05.04.2019 No 533 «Об утверждении 
Перечня нормативных 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)» 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», экспертным заключением 
Главного Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области от 26.02.2021 No 02-673-33 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области от 05.04.2019 No 533 «Об утверждении Перечня 

нормативных 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)» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 13 июня, No 21701), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 28.12.2020 No 1838 (далее - приказ от 05.04.2019 No 533), следующее 

изменение: 

в пункте 1 приказа от 05.04.2019 No 533 слова «Перечень правовых актов» 
заменить словами «Перечень нормативных правовых актов». 

2. Внести в Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Министерством природных ресурсов и экологии 



2 

Свердловской области мероприятий федеральному государственному лесному 

надзору (лесной охране), утвержденный приказом от 05.04.2019 No 533 
следующие изменения: 

1) в разделе 111, строке 13, столбце 2 слова «Приказ Минприроды России 
от 15.01.2019 No 10 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного 
реестра и внесении изменений в Перечень, формы и порядок подготовки 

документов, на основании которых осуществляется внесение документированной 

информации в государственный лесной реестр и ее изменение, утвержденные 

приказом Минприроды России от 11.11.2013 No 496» заменить словами «Приказ 
Минприроды России от 27.07.2020 No 491 «Об утверждении Порядка ведения 
государственного лесного реестра»; 

2) в разделе 111, строке 13, столбце 4 слова «пункты 8, 9» заменить словами 
«в полном объеме». 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Министр А.В. Кузнецов 
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