
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области от 25.04.2017 № 432 «Об утверждении Порядка оформления 
и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и Порядка 

оформления результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями» 

Руководствуясь статьями 8.3, 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении федерального 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 приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 25.04.2017 № 432 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий 

на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и Порядка оформления результатов мероприятия 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2017, 19 мая, № 12773), (далее - приказ № 432) 
следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Руководствуясь статьями 8.3, 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора)», приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 31. 08.2015 № 3 73 «Об утверждении порядка 
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований лесных участков, порядка оформления таких осмотров 

( обследований)»; 
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра 

природных ресурсов и экологии Свердловской области В.Ю. Русинову.». 

2. Внести в Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, утвержденный приказом № 432 (далее-Порядок) следующие изменения: 
1) пункт 1 дополнить словами следующего содержания: 
«государственный надзор в области семеноводства в отношении семян лесных растений , 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах при осуществлении ими федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) (далее - федеральный государственный 
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лесной надзор).»; 

2) пункт 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) сроки оформления акта планового (рейдового) осмотра, обследования территории 

(лесного участка) после завершения планового (рейдового) осмотра, обследования территории 

(лесного участка) при осуществлении федерального государственного лесного надзора.»; 

3) приложение № 1 к Порядку № 432 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9. Акт мероприятия по контролю оформить не позднее « _ _ » года;»; 

4) на оборотной стороне приложения № 1 к Порядку разместить слова следующего 
содержания: 

«Отчет о выполнении планового (рейдового) задания* 

Местоположение лесного Выявленные нарушения Лицо, допустившее 

участка, подлежащего обязательных требований нарушение обязательных 

плановому (рейдовому) лесного законодательства требований лесного 

осмотру, обследованию законодательства 

* является оборотной стороной планового рейдового задания при проведении планового 
рейдового осмотра ( обследования) лесного участка при осуществлении федерального 

государственного лесного надзора.». 

3. В Порядке оформления результатов мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, утвержденном приказом 

№ 432 (далее - Порядок оформления результатов): 

1) пункты 1 и 4 дополнить словами: «федеральный государственный лесной надзор.»; 

2) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания : 

«7. По результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков при 
осуществлении федерального государственного лесного надзора, на обороте планового 

(рейдового) задания уполномоченным должностным лицом составляется отчет о выполнении 

планового (рейдового) задания. 

8. Отчет о выполнении планового (рейдового) задания содержит информацию 

о результатах проведения каждого планового (рейдового) осмотра, обследования лесных 

участков в соответствии с плановым (рейдовым) заданием, включающую краткие сведения 

о выявленных нарушениях лесного законодательства или их отсутствии.»; 

3) в Приложении № 1 к Порядку оформления результатов слова «государственный 
инспектор в области охраны окружающей среды Свердловской области» заменить словами 

«должность лица, составившего Акт». 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию . 

Министр А.В. Кузнецов 
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