
Форма 1
Перечень нормативных правовых актов, принятых 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
в отношении которых проводится мониторинг законодательства 

Свердловской области

№ 
п/

п

Вид
норма

тивного
право

вого
акта

Наименование нормативного пра
вового акта

Дата приня
тия норма

тивного 
правового 

акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного 

правового акта

Источник 
официального опубликова

ния
нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства 

Свердловской 
области

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Приказ

№218
Об утверждении административного 
регламента осуществления региональ
ного государственного экологическо
го надзора

14.05.2012 05.02.2013 «Собрание законодательства 
Свердловской области», 
29.01.2013, № 11-6 (2012), ст. 
2022

в ред. приказов Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 13.11.2012 № 702, 
от 06.06.2013 №401,
23.01.2015 № 42, 05.05.2015 
№ 360, 30.06.2015 № 552,
10.11.2016 № 1097

2. Приказ
№236

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов 
Свердловской области государствен
ной услуги по переоформлению ли
цензий на пользование участками 
недр местного значения на территории 
Свердловской области

28.05.2012 05.02.2013 «Собрание законодательства 
Свердловской области», 
29.01.2013, № 11-6 (2012), ст. 
2024
http://www.pravo.gov66.ru,
21.01.2014)

в ред. приказов Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 08.08.2012 № 387, 
от 31.10.2012 №670, от
10.04.2013 №235, от
28.11.2013 № 830, от
11.09.2014 № 738, 05.08.2015 
№678, 12.10.2015 №887

3. Приказ
№279

Об утверждении административного 
регламента Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области по предоставлению государ
ственной услуги по организации и 
проведению государственной эколо
гической экспертизы объектов регио
нального уровня

22.06.2012 05.02.2013 «Собрание законодательства 
Свердловской области», 
29.01.2013, № 11-6 (2012), ст. 
2025

в ред. приказов Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 31.08.2012 № 457, 
от 11.10.2012 № 565, 
01.10.2013 №682, 17.12.2013 
№ 890, 05.08.2015 № 678, 
20.02.2016 № 179

http://www.pravo.gov66.ru
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№ 

п/
п

Вид
норма

тивного
право

вого
акта

Наименование нормативного пра
вового акта

Дата приня
тия норма

тивного 
правового 

акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного 

правового акта

Источник 
официального опубликова

ния
нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства 

Свердловской 
области

Примечание

4. Приказ
№280

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов 
Свердловской области государствен
ной услуги по выдаче лицензий без 
проведения аукционов на пользование 
участками недр местного значения на 
территории Свердловской области

25.06.2012 27.01.2014 http://www.pravo.gov66.ru,
21.01.2014

в ред. приказов Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 07.08.2012 N 380, от
25.03.2013 № 194, от
25.12.2013 № 924, от
28.05.2014 № 445, 07.05.2015 
№ 367, 05.08.2015 № 678,
30.11.2015 № 1066,
20.04.2016 № 392

5. Приказ
№281

Об утверждении Порядка и условий 
проведения аукционов на право поль
зования участками недр местного зна
чения для геологического изучения, 
разведки и добычи общераспростра
ненных полезных ископаемых или 
разведки и добычи общераспростра
ненных полезных ископаемых

25.06.2012 05.02.2013 «Собрание законодательства 
Свердловской области», 
29.01.2013, № 11-6 (2012), ст. 
2027

!

в ред. приказов Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 28.08.2012 № 441, 
от 20.11.2012 №732

6. Приказ
№282

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов 
Свердловской области государствен
ной услуги по проведению государ
ственной экспертизы запасов обще
распространенных полезных ископае
мых, геологической, экономической и 
экологической информации о предо
ставляемых в пользование участках 
недр местного значения

25.06.2012 05.02.2013 «Собрание законодательства 
Свердловской области», 
29.01.2013, № 11-6 (2012), ст. 
2028
http://www.pravo.gov66.ru,
21.01.2014

в ред. приказов Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 07.08.2012 № 383, 
от 11.04.2013 № 239, от 
25.12.2013, 08.08.2015 № 
678, 17.09.2015 № 820, 
27.09.2016 № 903, 29.12.2016 
№ 1343

http://www.pravo.gov66.ru
http://www.pravo.gov66.ru
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с
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%

Вид
норма

тивного
право

вого
акта

Наименование нормативного пра
вового акта

Дата приня
тия норма

тивного 
правового 

акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного 

правового акта

Источник 
официального опубликова

ния
нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства 

Свердловской 
области

Примечание

7. Приказ
№283

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов и эко
логии Свердловской области государ
ственной услуги по согласованию 
нормативов потерь общераспростра
ненных полезных ископаемых при 
добыче, превышающих по величине 
нормативы, утвержденные в составе 
проектной документации, на террито
рии Свердловской области

25.06.2012 05.02.2013 «Собрание законодательства 
Свердловской области», 
29.01.2013, № 11-6 (2012), ст. 
2029

в ред. приказов Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 07.08.2012 N 382, от
22.03.2013 № 188, от
27.09.2013 № 673, 05.08.2015 
№678

8. Приказ
№284

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов и эко
логии Свердловской области государ
ственной услуги по установлению 
фактов открытия месторождений об
щераспространенных полезных иско
паемых на территории Свердловской 
области

25.06.2012 05.02.2013 «Собрание законодательства 
Свердловской области», 
29.01.2013, № 11-6 (2012), ст. 
2030
http://www.pravo.gov66.ru,
21.01.2014

в ред. приказов Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 07.08.2012 N 381, от
11.04.2013 № 240, от
28.11.2013 № 828, 05.08.2015 
№678

9. Приказ
№288

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов и эко
логии Свердловской области государ
ственной услуги по внесению измене
ний и дополнений в лицензии на поль
зование участками недр местного зна
чения на территории Свердловской 
области

25.06.2012 05.02.2013 «Собрание законодательства 
Свердловской области», 
29.01.2013, N 11-6 (2012), ст. 
2031

в ред. приказов Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 08.08.2012 N 386, от
11.04.2013 № 238, от
27.11.2013 № 827, от
11.09.2014 № 739, 05.08.2015 
№678, 12.10.2015 №888

http://www.pravo.gov66.ru
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№ 

п/
п

Вид
норма

тивного
право

вого
акта

Наименование нормативного пра
вового акта

Дата приня
тия норма

тивного 
правового 

акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного 

правового акта

Источник 
официального опубликова

ния
нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства 

Свердловской 
области

Примечание

10. Приказ
№295

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов и эко
логии Свердловской области государ
ственной услуги по принятию реше
ний о досрочном прекращении, при
остановлении и ограничении права 
пользования участками недр местного 
значения на территории Свердловской 
области

28.06.2012 05.02.2013 «Собрание законодательства 
Свердловской области», 
29.01.2013, № 11-7 (2012), ст. 
2032
http ://www .pra vo. go v66 .ru, 
21.01.2014

в ред. приказов Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 07.08.2012 № 385, 
от 31.10.2012 № 669, от 
23.05.2013 № 365, 05.08.2015 
№ 678, 22.12.2015 № 1141, 
20.04.2016 №391

11. Приказ
№352

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов и эко
логии Свердловской области государ
ственной услуги по организации про
ведения в установленном порядке 
аукционов на право пользования 
участками недр местного значения и 
выдаче по результатам аукционов ли
цензий на пользование участками 
недр местного значения на территории 
Свердловской области

20.07.2012 05.02.2013 «Собрание законодательства 
Свердловской области», 
29.01.2013, № 11-7 (2012), ст. 
2034
http://www.pravo.gov66.ru,
21.01.2014

в ред. приказов Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 20.11.2012 N 732, от
23.05.2013 № 366, от
28.11.2013 № 829, 05.08.2015 
№678

12. Приказ
№353

Об утверждении административного 
регламента Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области по исполнению государствен
ной функции по организации и осу
ществлению регионального государ
ственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использо
ванием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на 
территории Свердловской области

20.07.2012 05.02.2013 «Собрание законодательства 
Свердловской области», 
29.01.2013, № 11-7 (2012), ст. 
2035

в ред. приказа Министерства 
природных ресурсов и эко
логии Свердловской области 
от 10.03.2013 № 160, от
10.07.2013 № 485, от
03.12.2013 № 843, 07.11.2014 
№ 931, 23.01.2015 № 41, 
10.11.2016 № 1097

http://www.pravo.gov66.ru
http://www.pravo.gov66.ru


5
№ 

п/
п

Вид
норма

тивного
право

вого
акта

Наименование нормативного пра
вового акта

Дата приня
тия норма

тивного 
правового 

акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного 

правового акта

Источник 
официального опубликова

ния
нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства 

Свердловской 
области

Примечание

13. Приказ
№366

Об утверждении Административного 
регламента Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области по предоставлению государ
ственной услуги по выдаче (приоста
новлению, аннулированию, возобнов
лению действия, переоформлению, 
оформлению дубликата) разрешений 
на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух для 
стационарных источников, находя
щихся на объектах, не подлежащих 
федеральному экологическому надзо
РУ

30.07.2012 05.02.2013 «Собрание законодательства 
Свердловской области», 
29.01.2013, № 11-7 (2012), ст. 
2036.

в ред. приказа Министерства 
природных ресурсов и эко
логии Свердловской области 
от 11.10.2012 № 564,
25.03.2013 № 191, 01.10.2013 
№ 682, 17.12.2013 № 890,
14.04.2014 № 314, от
29.10.2014 № 893, 05.08.2015 
№ 678, 27.11.2015 № 1059, 
07.07.2016 №637

14. Приказ
№369

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов и эко
логии Свердловской области государ
ственной услуги по утверждению про
ектов округов и зон санитарной охра
ны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях

01.08.2012 05.02.2013 «Собрание законодательства 
Свердловской области», 
29.01.2013, № 11-7 (2012), ст. 
2037

в ред. приказа Министерства 
природных ресурсов и эко
логии Свердловской области 
от 22.02.2013 № 120, от
17.01.2014 № 29, от
05.11.2014 №911,23.03.2015 
№ 198, 05.08.2015 № 678,
15.10.2015 №898

15. Приказ
№963

Об организации рассмотрения и со
гласования технических проектов раз
работки месторождений общераспро
страненных полезных ископаемых и 
иной проектной документации на вы
полнение работ, связанных с пользо
ванием участками недр местного зна
чения

31.12.2013 27.01.2014 http://www.pravo.gov66.ru,
21.01.2014

в ред. приказа Министерства 
природных ресурсов и эко
логии Свердловской области 
от 28.05.2014 № 443, от 
25.12.2014 № 1097

16. Приказ
№831

Об утверждении Порядка принятия 
решений о подготовке, рассмотрении, 
согласовании перечней участков недр 
местного значения на территории 
Свердловской области

04.10.2014 24.10.2014 http://www.pravo.gov66.ru,
17.10.2014

http://www.pravo.gov66.ru
http://www.pravo.gov66.ru


6
№ 

п/
п

Вид
норма

тивного
право

вого
акта

Наименование нормативного пра
вового акта

Дата приня
тия норма

тивного 
правового 

акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного 

правового акта

Источник 
официального опубликова

ния
нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства 

Свердловской 
области

Примечание

17. Приказ
№930

Об установлении ставок регулярных 
платежей за пользование участками 
недр местного значения на террито
рии Свердловской области

06.11.2014 18.11.2014 http: //www. pra vo. go v6 6. ru, 
11.11.2014

в ред. приказа Министерства 
природных ресурсов и эко
логии Свердловской области 
от 05.03.2016 № 145

18. Приказ 
№ 1097

Об утверждении Административного 
регламента предоставления Мини
стерством природных ресурсов и эко
логии Свердловской области государ
ственной услуги по согласованию 
технических проектов разработки ме
сторождений общераспространенных 
полезных ископаемых и иной проект
ной документации на выполнение ра
бот, связанных с пользованием участ
ками недр местного значения

25.12.2014 29.12.2014 http://www.pravo.gov66.ru,
29.12.2014

в ред. приказов Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 05.08.2015 № 678, 
от 06.11.2015 № 972, 
22.03.2016 №290

19. Приказ
№45

О комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению госу
дарственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулиро
ванию конфликта интересов в Мини
стерстве природных ресурсов и эко
логии Свердловской области

26.01.2015 28.01.2015 http://www.pravo.gov66.ru,
28.01.2015

в ред. приказов Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 11.03.2015 № 160, 
от 12.05.2015 № 392, 
06.04.2016 №345

20. Приказ 
№ 166

О Порядке оформления и содержания 
плановых (рейдовых) заданий и По
рядке оформления результатов пла
новых (рейдовых) обследований Ми
нистерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области

12.03.2015 16.03.2015 http://www.pravo.gov66.ru,
16.03.2015

21. Приказ
№324

Об организации государственной экс
пертизы запасов полезных ископае
мых на участках недр местного зна
чения, геологической, экономической 
и экологической информации о 
предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения в 
Министерстве природных ресурсов и 
экологии Свердловской области

23.04.2015 05.05.2015 http://www.pravo.gov66.ru,
05.05.2015

http://www.pravo.gov66.ru
http://www.pravo.gov66.ru
http://www.pravo.gov66.ru
http://www.pravo.gov66.ru
http://www.pravo.gov66.ru


7
№ 

п/
п

Вид
норма

тивного
право

вого
акта

Наименование нормативного пра
вового акта

Дата приня
тия норма

тивного 
правового 

акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного 

правового акта

Источник 
официального опубликова

ния
нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства 

Свердловской 
области

Примечание

22. Приказ
№593

Об утверждении образца служебного 
удостоверения государственного ин
спектора в области охраны окружаю
щей среды Свердловской области и 
государственного инспектора в обла
сти охраны окружающей среды на 
особо охраняемых природных терри
ториях Свердловской области

08.07.2015 14.07.2015 http ://www.pravo. gov66. ru, 
14.07.2015

23. Приказ
№672

Об утверждении Перечня должност
ных лиц Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

31.07.2015 13.08.2015 http://www.pravo.gov66.ru,
13.08.2015

24. Приказ 
№ 390

Об утверждении Положения о поряд
ке сообщения государственными 
гражданскими служащими Свердлов
ской области, замещающими должно
сти государственной гражданской 
службы Свердловской области в Ми
нистерстве природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, о 
возникновении личной заинтересо
ванности при исполнении должност
ных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту ин
тересов

20.04.2016 22.04.2016 http://www.pravo.gov66.ru,
22.04.2016

25. Приказ
№918

Об утверждении Правил использова
ния геологической информации о 
недрах, обладателем которой является 
Свердловская область

28.09.2016 11.10.2016 http://www.pravo.gov66.ru,
04.10.2016.

В ред. приказа Министер
ства природных ресурсов и 
экологии Свердловской об
ласти от 02.12.2016 N 1200

http://www.pravo.gov66.ru
http://www.pravo.gov66.ru
http://www.pravo.gov66.ru
http://www.pravo.gov66.ru
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Вид Наименование нормативного пра Дата приня Дата Источник Период, за который Примечание

норма вового акта тия норма вступления официального опубликова осуществляется
'с тивного тивного в силу ния мониторинг

% право правового нормативного нормативного правового акта законодательства
вого
акта

акта правового акта Свердловской
области

26. Приказ
№926

Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения нормативов образова
ния отходов и лимитов на их разме
щение применительно к хозяйствен
ной и (или) иной деятельности юри
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (за исключением 
субъектов малого и среднего пред
принимательства), в процессе которой 
образуются отходы на объектах, под
лежащих региональному государ
ственному экологическому надзору

04.10.2016 17.10.2016 http://www.pravo.gov66.ru,
10.10.2016

Ответственный исполнитель: 
Сергей Владимирович Ананьев 
(343)312-00-13 (доб. 43)

http://www.pravo.gov66.ru


Форма 2

Перечень нормативных правовых актов, принятых Правительством Свердловской области, 
связанных с реализацией функций и полномочий 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
в отношении которых проводится мониторинг законодательства Свердловской области

№ 
п/

п

Вид 
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
мативного 
правового 

акта

Дата вступле
ния в силу 

нормативного 
правового ак

та

Источник 
официального 

опубликования 
нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства 
Свердловской 

области

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Соглашение № 

2
Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Прави
тельством Свердловской области о 
разграничении предметов ведения и 
полномочий в сфере владения, поль
зования и распоряжения природны
ми ресурсами и охраны окружаю
щей природной среды

12.01.1996 31.01.1996 "Областная газета", 
№ 10, 24.01.1996

2. Постановление 
№ 1255-ПП

Об учреждении Свердловского об
ластного государственного учре
ждения "Природный парк "Оленьи 
ручьи"

29.10.1999 12.11.1999 "Областная газета", 
05.11.1999,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 1999, 
№ 10

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 30.10.2002 N 
1313-ПП, от 25.11.2010 N 1698-ПП, от 
12.04.2011 N 391-ПП, от 15.04.2015 N 
253-ПП

3. Постановление 
№ 41 -ПП

Об установлении категорий, статуса 
и режима особой охраны особо 
охраняемых природных территорий 
областного значения и утверждении 
перечней особо охраняемых при
родных территорий, расположенных 
в Свердловской области

17.01.2001 27.01.2001 "Областная газета", 
20.01.2001 (опубли
кован без приложе
ний)
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 2001, 
№ 1

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 03.12.2002 № 
1381-ПП, от 28.06.2004 № 582-ПП, от
07.07.2004 № 626-ПП, от 06.10.2004 № 
959-ПП, от 20.10.2004 N 1000-ПП, от
29.10.2004 № 1021-ПП, от 16.12.2004 № 
1127-ПП, от 03.06.2005 № 441-ПП, от
14.11.2005 № 990-ПП, от 30.12.2005 № 
1176-ПП, от 01.08.2006 № 650-ПП, от
06.09.2006 № 769-ПП, от 16.01.2007 № 
18-ПП, от 29.01.2007 № 58-ПП, от
13.02.2007 № 93-ПП, от 13.02.2007 №



2
№ 

п/
п

Вид 
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
мативного 
правового 

акта

Дата вступле
ния в силу 

нормативного 
правового ак

та

Источник 
официального 
опубликования 
нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства 
Свердловской 

области

Примечание

96-ПП, от 29.06.2007 № 619-ПП, от
24.07.2007 № 705-ПП, от 27.07.2007 № 
724-ПП, от 07.08.2007 № 768-ПП, от
04.09.2007 № 856-ПП, от 28.09.2007 № 
972-ПП, от 29.12.2007 № 1352-ПП, от
29.12.2007 № 1359-ПП, от 29.12.2007 № 
1380-ПП, от 29.12.2007 № 1381-ПП, от
29.12.2007 № 1382-ПП, от 29.12.2007 № 
1383-ПП, от 11.03.2008 № 176-ПП, от
18.03.2008 № 191-ПП, от 18.03.2008 №
192-ПП, от 18.03.2008 № 193-ПП, от
18.03.2008 № 194-ПП, от 20.03.2008 № 
210-ПП, от 06.05.2008 № 418-ПП, от
20.05.2008 № 469-ПП, от 18.06.2008 № 
599-ПП, от 27.06.2008 № 656-ПП, от
02.07.2008 № 674-ПП, от 25.07.2008 № 
759-ПП, от 30.07.2008 № 788-ПП, от
05.09.2008 № 931-ПП, от 26.09.2008 № 
1027-ПП, от 21.10.2008 № 1125-ПП, от
23.10.2008 № 1135-ПП, от 28.10.2008 № 
1153-ПП, от 20.11.2008 № 1240-ПП, от
25.12.2008 № 1393-ПП, от 24.02.2009 №
193-ПП, от 24.02.2009 № 194-ПП, от
02.06.2009 № 623-ПП, от 06.07.2009 № 
781-ПП, от 09.07.2009 № 812-ПП, от
18.08.2009 № 932-ПП, от 18.08.2009 № 
934-ПП, от 06.10.2009 № Ц57-ПП, от
19.11.2009 № 1664-ПП, от 27.09.2010 № 
1400-ПП, от 10.11.2010 № 1638-ПП, от
06.04.2011 № 368-ПП, от 14.12.2011 № 
1720-ПП, от 28.12.2011 № 1849-ПП, от
11.01.2012 № 6-ПП, от 20.01.2012 N 23- 
ПП, от 15.02.2012 № 120-ПП, от
18.07.2012 № 801-ПП, от 21.11.2012 № 
1331-ПП, от 21.12.2012 № 1500-ПП, от
24.01.2013 № 53-ПП, от 29.01.2013 № 
113-ПП, от 11.06.2013 № 761-ПП, от



3
№ 

п/
п

Вид 
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
мативного 
правового 

акта

Дата вступле
ния в силу 

нормативного 
правового ак

та

Источник 
официального 
опубликования 
нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства 
Свердловской 

области

Примечание

20.11.2013 № 1412-ПП, 17.09.2014 № 
799-ПП, 23.10.2014 № 925-ПП,
28.10.2014 № 937-ПП, от 22.01.2016 № 
47-ПП, от 05.04.2016 № 233-ПП, от 
20.09.2016 № 683-ППс изм., внесенны
ми Постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.11.2004 № 
1033-ПП

4. Постановление 
№ 128-ПП

Об организации особо охраняемой 
природной территории областного 
значения "Природный парк "Малый 
Исток"

25.02.2004 В данном виде доку
мент опубликован не 
был.
Первоначальный 
текст документа так
же опубликован не 
был.

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 25.11.2010 № 
1698-ПП

5. Постановление 
№ 254-ПП

О противопаводковой подкомиссии 
комиссии Правительства Свердлов
ской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас
ности"

13.04.2004 23.04.2004 "Областная газета", 
№91, 16.04.2004, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
11.06.2004, № 4, 
ст. 186

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 11.05.2005 N 
358-ПП, от 07.04.2006 N 312-ПП, от 
27.06.2007 N 602-ПП, от 03.04.2009 N 
364-ПП, от 22.03.2010 N 438-ПП, от 
16.03.2011 N 264-ПП, от 13.05.2013 N 
609-ПП, от 12.03.2014 N 176-ПП, от 
27.05.2015 N 420-ПП, от 04.02.2016 N 
76-ПП

6. Постановление 
№ 519-ПП

Об организации особо охраняемой 
природной территории областного 
значения "Природный парк "Река 
Чусовая"

17.06.2004 30.06.2004 "Областная газета", 
№ 157, 23.06.2004 
(опубликован без 
приложений), 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
10.09.2004, № 6-2, 
ст. 874

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 27.10.2006 № 
913-ПП, от 25.11.2010 № 1698-ПП, с 
изм., внесенными Постановлениями 
Правительства Свердловской области 
от 01.09.2006 № 757-ПП, от 08.05.2008 
№ 434-ПП



4
№ 

п/
п

Вид 
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
мативного 
правового 

акта

Дата вступле
ния в силу 

нормативного 
правового ак

та

Источник 
официального 

опубликования 
нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства 
Свердловской 

области

Примечание

7. Постановление 
№ 418-ПП

О резервировании земельных участ
ков для организации особо охраняе
мых природных территорий регио
нального значения в Свердловской 
области

26.05.2005 04.07.2005 "Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
27.06.2005, N 5-1, ст. 
720

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 19.04.2010 
№ 637-ПП, от 27.09.2010 № 1400-ПП

8. Постановление 
№ 25-ПП

Об округе горно-санитарной охраны 
Обуховского месторождения под
земных минеральных вод в Камыш- 
ловском районе Свердловской обла
сти

23.01.2006 22.03.2006 "Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
15.03.2006, № 1 
(2006), ст. 34

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 
№ 1844-ПП

9. Постановление 
№ 254-ПП

Об утверждении положений о госу
дарственных зоологических охотни
чьих заказниках Свердловской об
ласти

27.03.2007 20.04.2007 "Областная газета", N 
120, 13.04.2007

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 01.10.2007 N 
980-ПП, от 09.09.2008 N 939-ПП, от 
15.09.2008 N 985-ПП, от 16.11.2011 N 
1585-ПП, от 03.02.2015 N 70-ПП, от 
31.03.2015 N 221-nn

10. Постановление 
№ 275-ПП

Об организации особо охраняемой 
природной территории областного 
значения "Природный парк "Бажов- 
ские места

02.04.2007 25.07.2007 "Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
18.07.2007, № 4-1 
(2007), ст. 609

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 15.09.2008 
№ 974-ПП, от 25.05.2009 № 593-ПП, от 
15.10.2009№ 1278-ПП, от25.11.2010№ 
1698-ПП, от 21.10.2013 № 1270-ПП, с 
изм., внесенными Постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 14.08.2009 № 925-ПП

И. Постановление 
№ 479-ПП

Об уполномоченном исполнитель
ном органе государственной власти 
Свердловской области по утвержде
нию проектов округов и зон сани
тарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяй
ственно-бытового водоснабжения и 
в лечебных целях

30.05.2007 07.08.2007 "Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
31.07.2007, № 5 
(2007), ст. 746

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 04.12.2007 № 
1201-ПП, от 26.10.2007 № 1046-ПП, от 
21.12.2011 № 1759-ПП, от 29.08.2012 
№ 929-ПП, от 14.03.2013 № 315-ПП, с 
изм., внесенными Постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 16.07.2009 № 839-ПП



5
№ 

п/
п

Вид
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
мативного 
правового 

акта

Дата вступле
ния в силу 

нормативного 
правового ак

та

Источник 
официального 

опубликования 
нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства 
Свердловской 

области

Примечание

12. Постановление 
№ 639-ПП

Об утверждении Положения о по
рядке и сроках предварительного 
рассмотрения предложений об отне
сении отдельных муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
к числу муниципальных образова
ний с неблагополучной экологиче
ской обстановкой

04.07.2007 20.09.2007 "Областная газета", 
№ 223, 07.07.2007, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
13.09.2007, № 7, 
ст. 104

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 14.03.2013 
№ 315-ПП, от 06.11.2015 N 1027-ПП

13. Постановление 
№ 751-ПП

О порядке ведения мониторинга 
особо охраняемых природных тер
риторий областного значения"

03.08.2007 10.10.2007 "Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
03.10.2007, № 8 
(2007), ст. 1239

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 № 
1346-ПП, от 14.03.2013 № 315-ПП

14. Постановление 
№ 913-ПП

Об утверждении Правил пользова
ния водными объектами, располо
женными на территории Свердлов
ской области, для плавания на ма
ломерных судах

14.09.2007 28.09.2007 "Областная газета", 
№ 315-316,
21.09.2007,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
27.12.2007, № 9-3 
(2007), ст. 1499

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 
№ 1277-ПП, от 14.03.2013 , 23.10.2014 ; 
905-ПП

15. Постановление 
№ 1036-ПП

Об утверждении Порядка ведения 
Свердловского областного кадастра 
отходов производства и потребле
ния

23.10.2007 06.11.2007 "Областная газета", 
№ 366-367,
30.10.2007,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
22.01.2008, № 10-2 
(2007), ст. 1745

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 
№ 1350-ПП, от 29.05.2012 № 599-ПП, 
от 29.08.2012 № 929-ПП, от 05.07.2013 , 
13.08.2014 № 702-ПП, от 21.07.2016 N 
513-ПП, от 12.10.2016 N 721-ПП



6
№ 

п/
п

Вид 
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
мативного 
правового 

акта

Дата вступле
ния в силу 

нормативного 
правового ак

та

Источник 
официального 

опубликования 
нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства 
Свердловской 

области

Примечание

16. Постановление 
№ 53-ПП

Об утверждении ставок платы за 
пользование поверхностными вод
ными объектами, находящимися в 
собственности Свердловской обла
сти, Правил расчета и взимания пла
ты за пользование поверхностными 
водными объектами, находящимися 
в собственности Свердловской об
ласти

30.01.2008 14.04.2008 "Областная газета", 
№ 66-67, 27.02.2008, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
07.04.2008, № 1 
(2008), ст. 116

17. Постановление 
№ 1197-ПП

Об утверждении Перечня объектов, 
подлежащих региональному госу
дарственному надзору в области 
использования и охраны водных 
объектов на территории Свердлов
ской области

13.11.2008 20.01.2009 "Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
13.01.2009, № 11-1 
(2008), ст. 1765

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 20.10.2011 № 
1424-ПП (ред. 15.02.2012)

18. Постановле ние 
№ 865-ПП

О Концепции экологической без
опасности Свердловской области на 
период до 2020 года

28.07.2009 25.08.2009 "Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
18.08.2009, № 7-1 
(2009), ст. 963

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 14.03.2013 № 
315-ПП, от 23.04.2015 N 284-ПП

19. Постановле ние 
№ 974-ПП

Об утверждении Плана мероприя
тий по реализации Концепции эко
логической безопасности Свердлов
ской области на период до 2020 года

25.06.2010 10.07.2010 "Областная газета", 
№235,03.07.2010, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
23.08.2010, № 6-1 
(2010), ст. 983

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 14.03.2013 № 
315-ПП

20. Постановление 
№ 1400-ПП

О создании особо охраняемой при
родной территории областного зна
чения ландшафтный заказник "Пе- 
лымский Туман"

27.09.2010 16.10.2010 "Областная газета", 
№ 366-367,
09.10.2010,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
01.12.2010, № 9-3 
(2010), ст. 1412

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 03.10.2012 № 
1087-ПП
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№ 

п/
п

Вид 
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
мативного 
правового 

акта

Дата вступле
ния в силу 

нормативного 
правового ак

та

Источник 
официального 

опубликования 
нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый

осуществляется
мониторинг

законодательства
Свердловской

области

Примечание

21. Постановление 
№ 1692-ПП

Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемой природ
ной территории областного значе
ния категории "Лесной парк", По
рядка формирования и деятельности 
экспертной комиссии для рассмот
рения вопросов о необходимости 
изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного 
значения категории "Лесной парк" и 
ее состава

25.11.2010 11.12.2010 "Областная газета", 
№ 442-443,
04.12.2010,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
01.02.2011, № 11-5 
(2010), ст. 1901

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 21.09.2011 № 
1251-ПП, от 29.08.2012 № 930-ПП, от 
21.02.2013 № 205-ПП, от 13.05.2016 N 
317-ПП

22. Постановление 
№ 368-ПП

Об утверждении ландшафтных, 
ландшафтно-гидрологического, ор
нитологического и ботанического 
государственных природных заказ
ников областного значения

06.04.2011 22.04.2011 "Областная газета", 
№ 122-123,
15.04.2011,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
30.05.2011, № 4 
(2011), ст. 485

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 14.12.2011 № 
1720-ПП, от 03.10.2012 № 1087-ПП

23. Постановление 
№ 693-ПП

Об установлении границ и режима 
зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, расположенных в 
бассейне реки Чусовой на террито
рии Свердловской области

07.06.2011 16.06.2011 "Областная газета", 
№ 201-202,
09.06.2011,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
15.08.2011, № 6-1 
(2011), ст. 906

24. Постановление 
№ 1029-ПП

О Концепции водной безопасности 
Свердловской области на период до 
2020 года

05.08.2011 23.08.2011 "Областная газета", 
№ 297-298, 
16.08.2011,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
22.09.2011, № 8-1 
(2011), ст. 1368

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 14.03.2013 № 
315-ПП
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№ 
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п

Вид 
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
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нятия нор
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акта
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ния в силу 

нормативного 
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та
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официального 
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нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый

осуществляется
мониторинг

законодательства
Свердловской

области

Примечание

25. Постановление 
№ 1081-ПП

Об утверждении Порядка проведе
ния работ по регулированию выбро
сов вредных (загрязняющих) ве
ществ в атмосферный воздух в пе
риод неблагоприятных метеороло
гических условий на территории 
Свердловской области

16.08.2011 30.08.2011 "Областная газета", 
№ 307-308,
23.08.2011,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
05.10.2011, № 8-2 
(2011), ст. 1407

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 08.02.2012 № 
104-ПП, от 14.03.2013 № 315-ПП

26. Постановление 
№ 1757-ПП

Об утверждении Порядка осуществ
ления регионального государствен
ного экологического надзора на тер
ритории Свердловской области

21.12.2011 04.01.2012 "Областная газета", 
№ 494-495, 
28.12.2011,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
11.03.2012, № 12-5 
(2011), ст. 2195

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 26.04.2012 № 
426-ПП, от 26.10.2012 № 1206-ПП, 
03.12.2014 № 1094-ПП

27. Постановление 
№ 1758-ПП

Об утверждении Порядка осуществ
ления государственного надзора в 
области охраны и использования 
особо охраняемых природных тер
риторий областного значения в 
Свердловской области

21.12.2011 06.01.2012 "Областная газета", 
№ 498-502,
30.12.2011,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
11.03.2012, № 12-5 
(2011), ст. 2196

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 26.04.2012 N 
426-ПП, от 26.10.2012 N 1206-ПП, от 
02.06.2015 N 464-nn

28. Постановление 
№ 1843-ПП

Об установлении границ и режима 
зон санитарной охраны Верх- 
Нейвинского водохранилища, ис
пользуемого для питьевого и хозяй
ственно-бытового водоснабжения 
города Новоуральска, расположен
ных на территориях Новоуральского 
городского округа и городского 
округа Верх-Нейвинский

28.12.2011 24.01.2012 "Областная газета", 
№ 11-12, 17.01.2012, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
11.03.2012, № 12-7 
(2011), ст. 2264
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п/
п

Вид 
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
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акта
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нормативного 
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та
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нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства 
Свердловской 

области

Примечание

29. Постановление 
№ 120-ПП

О создании особо охраняемой при
родной территории областного зна
чения "Ландшафтный 1 заказник 
"Добровольский тракт"

15.02.2012 07.03.2012 "Областная газета", 
№ 81-82,29.02.2012, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
11.05.2012, № 2-2 
(2012), ст. 248

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 29.08.2012 № 
929-ПП

30. Постановление 
№ 343-ПП

Об утверждении Порядка согласо
вания мероприятий по уменьшению 
выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в 
период неблагоприятных метеоро
логических условий на территории 
Свердловской области

04.04.2012 20.04.2012 "Областная газета", 
№ 145-146,
13.04.2012,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
19.06.2012, № 4 
(2012), ст. 480

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 29.08.2012 № 
929-ПП

31. Постановление 
№ 291-ПП

Об утверждении Порядка осуществ
ления регионального государствен
ного надзора за геологическим изу
чением, рациональным использова
нием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на 
территории Свердловской области

21.03.2012 04.04.2012 "Областная газета", 
№ 124-125,
28.03.2012,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
11.05.2012, № 3-2 
(2012), ст. 430

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 26.04.2012 № 
426-ПП, от 26.10.2012 № 1206-ПП, от 
15.06.2016 N 432-nn

32. Постановление 
№ 786-ПП

О реализации переданных Сверд
ловской области отдельных полно
мочий Российской Федерации в об
ласти водных отношений

12.07.2012 25.07.2012 "Областная газета", 
№283, 18.07.2012, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
09.10.2012, № 7-2 
(2012), ст. 1197
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нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
мативного 
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акта

Дата вступле
ния в силу 

нормативного 
правового ак

та

Источник 
официального 

опубликования 
нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства 
Свердловской 

области

Примечание

33. Постановление 
№ 846-ПП

Об утверждении Порядка согласо
вания нормативов потерь общерас
пространенных полезных ископае
мых при добыче, превышающих по 
величине нормативы, утвержденные 
в составе проектной документации, 
на территории Свердловской обла
сти

03.08.2012 18.08.2012 "Областная газета", 
№ 318-319, 
11.08.2012,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
23.10.2012, № 8-2 
(2012), ст. 1285

34. Постановление 
№ 1031-ПП

Об утверждении Положения о по
рядке и сроках предварительного 
рассмотрения предложений об орга
низации особо охраняемой природ
ной территории областного значе
ния

21.09.2012 05.10.2012 "Областная газета", 
№ 388-389,
29.09.2012,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
16.11.2012, № 9-3 
(2012), ст. 1555

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 27.05.2015 N 
421-ПП

35. Постановление 
№ 1059-ПП

Об утверждении Порядка осуществ
ления регионального государствен
ного надзора в области использова
ния и охраны водных объектов на 
территории Свердловской области

26.09.2012 10.10.2010 "Областная газета", 
№ 392-393,
03.10.2012,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
16.11.2012, № 9-3 
(2012), ст. 1579

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 № 
31-ПП

36. Постановление 
№ 420-ПП

О реализации Закона Свердловской 
области от 24 апреля 2009 года N 
25-03 "Об особенностях пользова
ния участками недр местного значе
ния в Свердловской области"

03.04.2013 20.04.2013 "Областная газета", 
№ 177-178,
13.04.2013,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
29.05.2013, № 4-1 
(2013), ст. 574

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 08.11.2013 N 
1373-ПП, от 17.12.2015 N 1133-ПП, от 
31.03.2016 N 2io-rm
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№ 

п/
п

Вид 
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
мативного 
правового 

акта

Дата вступле
ния в силу 

нормативного 
правового ак

та
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официального 
опубликования 
нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства 
Свердловской 

области

Примечание

37. Постановление 
№ 620-ПП

Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемых природ
ных территорий областного значе
ния категорий "Природный парк" и 
"Государственный природный за
казник областного значения"

17.05.2013 30.05.2013 "Областная газета", 
№ 224-226,
23.05.2013,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
24.06.2013, № 5-2 
(2013), ст. 902

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 10.06.2015 N 
485-ПП, с изм., внесенными Постанов
лением Правительства Свердловской 
области от 22.10.2015 N 972-ПП

38. Постановление 
№ 761-ПП

О создании особо охраняемой при
родной территории областного зна
чения "Ландшафтный заказник 
"Ивдельский

11.06.2013 28.06.2013 "Областная газета", 
№ 271-274,
21.06.2013,
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
31.07.2013, № 6-2 
(2013), ст. 1161

39. Постановление 
№ 823-ПП

Об утверждении Перечня исполни
тельных органов государственной 
власти Свердловской области, осу
ществляющих подготовку заключе
ний, в которых должен содержаться 
вывод о возможности или невоз
можности принятия решения о 
включении земельного участка в 
границы населенного пункта либо 
об исключении земельного участка 
из границ населенного пункта и об 
установлении или об изменении 
вида разрешенного использования 
земельного участка на территории 
Свердловской области

02.07.2013 18.07.2013 "Областная газета", N 
320-321, 11.07.2013, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
23.08.2013, № 7-2 
(2013), ст. 1310
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правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта
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мониторинг 

законодательства 
Свердловской 

области

Примечание

40. Постановление 
№ 1269-ПП

Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
"Обеспечение рационального и без
опасного природопользования на 
территории Свердловской области 
до 2020 года

21.10.2013 19.11.2013 "Областная газета", 
№ 535-539,
12.11.2013,
http://www.pravo.gov6 
б .т , 12.11.2013, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
06.12.2013, № 10-5 
(2013), ст. 1979

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 13.05.2014 N 
407-ПП, от 06.08.2014 N 682-ПП, от
25.12.2014 N 1213-ПП, от 29.04.2015 N 
323-ПП, от 29.07.2015 N 682-ПП, от
24.12.2015 N 1174-ПП, от 19.07.2016 N 
510-ПП, от 25.11.2016 N 83 8-ПП

41. Постановление 
№ 1361-ПП

Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемых природ
ных территорий областного значе
ния категорий "памятник природы 
областного значения" и "дендроло
гический парк и ботанический сад 
областного значения

08.11.2013 23.11.2013 "Областная газета", 
№ 557-561,
16.11.2013,
http://www.pravo.gov6 
б.ги, 16.11.2013, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
20.12.2013, № 11 
(2013), ст. 2094

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области от 19.07.2016 N 
505-ПП

42. Постановление 
№ 1383-ПП

Об утверждении Порядка формиро
вания и деятельности экспертной 
комиссии по рассмотрению вопро
сов о необходимости изменения 
границ особо охраняемых природ
ных территорий областного значе
ния категорий "природный парк", 
"государственный природный за
казник областного значения", "па
мятник природы областного значе
ния", "дендрологический парк и бо
танический сад областного значе
ния" и ее состава

13.11.2013 27.11.2013 "Областная газета", 
№ 567-572,
20.11.2013, 
http://www.pravo.gov6 
б.ги, 20.11.2013, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
20.12.2013, № 11 
(2013), ст. 2109

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области 
от 19.07.2016 N 505-ПП

http://www.pravo.gov6
http://www.pravo.gov6
http://www.pravo.gov6
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№ 

п/
п

Вид 
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
мативного 
правового 

акта

Дата вступле
ния в силу 

нормативного 
правового ак

та

Источник 
официального 

опубликования 
нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства 
Свердловской 

области

Примечание

43. Постановление 
№ 1390-ПП

Об утверждении перечня докумен
тов, прилагаемых к заявлениям 
субъектов предпринимательской 
деятельности о переоформлении 
лицензий на право пользования 
участками недр местного значения

13.11.2013 29.11.2013 "Областная газета", 
№ 575-576,
22.11.2013,
http: //www. pra vo. go v6 
6.ru, 22.11.2013, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
20.12.2013, № 11 
(2013), ст. 2116

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2014 N 577-nn

44. Постановление 
№ 1412-ПП

Об утверждении Положения о 
ландшафтном заказнике "Волчихин- 
ское водохранилище с окружающи
ми лесами" и внесении изменения в 
Перечень ландшафтных, ландшафт
но-гидрологического, орнитологи
ческого и ботанического государ
ственных природных заказников 
областного значения, утвержденный 
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.01.2001 
N 41-ПП

20.11.2013 05.12.2013 "Областная газета", 
№ 583-584,
28.11.2013,
http: //www. pra vo. go v6 
б.ги, 28.11.2013, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области",
20.12.2013, № 11 
(2013), ст. 2130

45. Постановление 
№ 774-ПП

О Стратегии по обращению с отхо
дами производства на территории 
Свердловской области до 2030 года

09.09.2014 17.05.2015 "Областная газета", N 
169, 16.09.2014

в ред. Постановления Правительства 
Свердловской области 
от 29.04.2015 N 324-nn
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№ 

п/
п

Вид 
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
мативного 
правового 

акта

Дата вступле
ния в силу 

нормативного 
правового ак

та

Источник 
официального 

опубликования 
нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый 

осуществляется 
мониторинг 

законодател ьства 
Свердловской 

области

Примечание

46. Постановление 
№ 799-ПП

Об утверждении Положений о 
дендрологических парках и ботани
ческих садах областного значения и 
внесении изменений в Постановле
ние Правительства Свердловской 
области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об 
установлении категорий, статуса и 
режима особой охраны особо охра
няемых природных территорий об
ластного значения и утверждении 
перечней особо охраняемых при
родных территорий, расположенных 
в Свердловской области»

17.09.2014 30.09.2014 "Областная газета", 
№ 174, 23.09.2014, 
http ://www.pravo. go v6 
б.ги, 23.09.2014, 
"Собрание законода
тельства Свердлов
ской области", 
31.10.2014, № 9-1 
(2014), ст. 1328

47. Постановление 
№ 1138-ПП

Об утверждении перечня должност
ных лиц Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области, осуществляющих на терри
тории Свердловской области регио
нальный государственный экологи
ческий надзор

10.12.2014 23.12.2014 http: //www .pravo.gov.г 
ц, 16.12.2014, 
"Областная газета", 
№233, 17.12.2014, 
http://www.pravo.gov6 
б.ги, 17.12.2014

48. Постановление 
№ 731-ПП

Об утверждении Порядка согласо
вания решения о создании особо 
охраняемой природной территории 
местного значения в Свердловской 
области

12.08.2015 28.08.2015 http ://www.pravo. gov.r 
и, 20.08.2015

http://www.pravo
http://www.pravo.gov6
http://www.pravo
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№ 

п/
n

Вид 
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
мативного 
правового 

акта

Дата вступле
ния в силу 

нормативного 
правового ак

та

Источник 
официального 

опубликования 
нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый 

осуществляется 
мониторинг 

за конодател ьства 
Свердловской 

области

Примечание

49. Постановление 
№ 832-ПП

О Министерстве природных ресур
сов и экологии Свердловской обла
сти

16.09.2015 16.09.2015 "Областная газета", N 
173, 22.09.2015, 
Официальный интер
нет-портал правовой 
информации Сверд
ловской области 
http: //www. pravo. go v6 
6.ru, 22.09.2015, 
Официальный интер
нет-портал правовой 
информации 
http://www. pravo. go v. г 
u, 24.09.2015

в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 07.12.2015 N 
1094-ПП, от 18.05.2016 N 346-ПП, от 
08.09.2016 N 623-nn

50. Постановление 
№ 233-ПП

О памятнике природы областного 
значения "Гора Юрьев камень"

05.04.2016 05.04.2016 "Областная газета", N 
64, 13.04.2016, 
Официальный интер
нет-портал правовой 
информации Сверд
ловской области 
http://www.pravo.gov6 
б.ги, 13.04.2016, 
Официальный интер
нет-портал правовой 
информации 
http://www.pravo.gov.г 
и, 13.04.2016,

51. Постановление 
№ 682-ПП

Об определении Министерства при
родных ресурсов и экологии Сверд
ловской области уполномоченным 
органом по согласованию расчета 
размера вероятного вреда, который 
может быть причинен жизни, здоро
вью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц на 
территории Свердловской области в 
результате аварии на гидротехниче
ском сооружении, и признании

20.09.2016 20.09.2016 Официальный интер
нет-портал правовой 
информации Сверд
ловской области 
http://www.pravo.gov6 
б.ги, 23.09.2016

http://www
http://www.pravo.gov6
http://www.pravo.gov.r
http://www.pravo.gov6
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№ 

п/
п

Вид 
нормативного 
правового ак

та

Наименование нормативного 
правового акта

Дата при
нятия нор
мативного 
правового 

акта

Дата вступле
ния в силу 

нормативного 
правового ак

та

Источник 
официального 

опубликования 
нормативного 

правового акта

Период, за кото
рый 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства 
Свердловской 

области

Примечание

утратившим силу Постановления 
Правительства Свердловской обла
сти от 30.09.2004 N 945-ПП "Об 
уполномоченном органе по согласо
ванию расчета вероятного вреда, 
который может быть причинен жиз
ни, здоровью физических лиц, иму
ществу физических и юридических 
лиц на территории Свердловской 
области в результате аварии гидро
технического сооружения

Ответственный исполнитель: 
Сергей Владимирович Ананьев 
(343)312-00-13 (доб. 43)



Форма 5

Информация об итогах мониторинга законодательства Свердловской области

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

№
п/п

Цель мониторинга Показатели осуществления 
мониторинга законодатель

ства
Свердловской области

Вид, наименование нормативного 
правового акта, дата его принятия и 

номер

Структурный элемент норматив
ного правового акта

Примечание

1 2 3 4 5 6
Осуществление мони
торинга для обеспече
ния принятия (изда
ния), изменения или 
признания утратив
шими силу (отмены) 
нормативных право
вых актов Свердлов
ской области

1) нереализация правотвор
ческих полномочий Сверд
ловской области (в том чис
ле правотворческих полно
мочий государственных ор
ганов Свердловской обла
сти), предусмотренных за
конодательством Россий
ской Федерации
2) несоответствие законода
тельства Свердловской об
ласти законодательству Рос
сийской Федерации
3) наличие изменений зако
нодательства Российской 
Федерации, влекущих воз
можность изменения зако
нодательства Свердловской 
области

Приказ от 14.05.2012 N218 
"Об утверждении административного 
регламента осуществления региональ
ного государственного экологического 
надзора"

Приказ от 22.06.2012 N 279 
"Об утверждении административного 
регламента Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской об
ласти по предоставлению государ
ственной услуги по организации и про
ведению государственной экологиче
ской экспертизы объектов регионально
го уровня"

пункты 6-8, 30, 31.1, приложения № 
3,4

Административный регламент при
нят в новой редакции

Изменения внесены во исполнение 
Постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 18.04.2016 N
323

Изменения внесены во исполнение 
Федеральных законов от 23 ноября 
1995 годаИ 174-ФЗ и от 10 января 
2002 года N 7-ФЗ



2
Приказ от 20.07.2012 N 353 
"Об утверждении административного 
регламента Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской об
ласти по исполнению государственной 
функции по организации и осуществле
нию регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охра
ной недр в отношении участков недр 
местного значения на территории 
Свердловской области"

пункты 7-9, 40.1, 41, приложения N
3,4

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
18.04.2016 N323

4) несоответствие норма
тивных правовых актов 
Свердловской области нор
мативным правовым актам 
Свердловской области 
большей юридической силы
5) наличие изменений нор
мативных правовых актов 
Свердловской области, вле
кущих возможность измене
ния нормативных правовых 
актов Свердловской области 
меньшей юридической силы

Приказ от 22.06.2012 N 279 
"Об утверждении административного 
регламента Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской об
ласти по предоставлению государ
ственной услуги по организации и про
ведению государственной экологиче
ской экспертизы объектов регионально
го уровня"

Приказ от 25.06.2012 N 280 
"Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов Сверд
ловской области государственной услу
ги по выдаче лицензий без проведения 
аукционов на пользование участками 
недр местного значения на территории

Административный регламент при
нят в новой редакции

Преамбула, пункт 2 приказа

Принят во исполнение 
Постановлений Правительства 
Свердловской области от 
16.11.2011 N 1576-ПП "О разработ
ке и утверждении административ
ных регламентов исполнения госу
дарственных функций и админи
стративных регламентов предо
ставления государственных услуг" 
и от 16.09.2015 N 832-ПП "О Ми
нистерстве природных ресурсов и 
экологии Свердловской области", 
Заключения Министерства эконо
мики Свердловской области от
10.07.2015 N09-01-81/3733

Изменения внесены во исполнение 
постановления Правительства 
Свердловской области от
16.09.2015 № 832-ПП
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Свердловской области"

Приказ от 25.06.2012 N 282 
"Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов Сверд
ловской области государственной услу
ги по проведению государственной экс
пертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и эколо
гической информации о предоставляе
мых в пользование участках недр мест
ного значения"

Приказ от 30.07.2012 N 366 
"Об утверждении Административного 
регламента Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской об
ласти по предоставлению государ
ственной услуги по выдаче (пере
оформлению, оформлению дубликата) 
разрешений на выбросы вредных (за
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для стационарных источников, 
находящихся на объектах, не подлежа
щих федеральному экологическому 
надзору"

Приказ от 26.01.2015 N 45 
"О комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению государ
ственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулирова
нию конфликта интересов в Министер
стве природных ресурсов и экологии 
Свердловской области"______________

Преамбула, пункт 2 приказа, ч. 1 п.
3.4, подп. 2 ч. 1 п. 9.1, абзац 1 п.
13.1, подп. 4 ч. 1 пункта 13.1, п.
18.1, ч. 2 п. 22, наименовании под
раздела "Рассмотрение заявки, про
верка соответствия заявки и прила
гаемых к ней документов на соот
ветствие требованиям настоящего 
Административного регламента и 
направление представленных заяви
телем материалов на территориаль
ную Комиссию по запасам полезных 
ископаемых Минприроды Сверд
ловской области" раздела III, ч. 3 п.
24.6, ч. I п. 43, подп. 1 п 48, п. 52, 
приложение N 2

П. 1, п. 14, абзац 2-5 п. 17, абзац 4 п. 
23, абзац 1 п. 26, абзац 2 п. 29, абзац 
7 п. 3, абзац 11 п. 40, подп. 2, 4 п. 46, 
абзац 1 п. 48, п. 49, 50, 52, абзац 3 п. 
64, п. 67-68, абзац 3 п. 73, подр. 3.9 
раздела 3, п. 75, 79, 80, 85, 107, 125, 
наименовании приложение N 3

Подп. 2 п. 14, абзац 4 п. 16, абзац 2 
п. 18, п. 18-1, 18-2, подп. 1 п. 19, п. 
21, п. 23, п. 23-1, п. 30-1, п. 31, п. 39

Изменения внесены во исполнение 
постановления Правительства 
Свердловской области от 
16.09.2015 № 832-ПП

Приказ Министерства 
от 07.07.2016 N637

Изменения внесены во исполнение 
У каза Президента Российской Фе
дерации от 22 декабря 2015 года N 
650
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6) наличие потребности в 
правовом регулировании 
общественных отношений 
нормативными правовыми 
актами Свердловской обла
сти

Приказ от 04.10.2016 N 926 
"Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 
применительно к хозяйственной и (или) 
иной деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (за 
исключением субъектов малого и сред
него предпринимательства), в процессе 
которой образуются отходы на объек
тах, подлежащих региональному госу
дарственному экологическому надзору"

Принят новый порядок Принят во исполнение Федераль
ного закона от 24 июня 1998 года N 
89-ФЗ, Закона Свердловской обла
сти от 21 декабря 2015 года N 152
03

Приказ от 28.09.2016 N 918 
"Об утверждении Правил использова
ния геологической информации о 
недрах, обладателем которой является 
Свердловская область"

Приняты новые правила Принят во исполнение Закона Рос
сийской Федерации от 21 февраля 
1992 года N 1295-1, Закона Сверд
ловской области от 24.04.2009 N 
25-03

7) несоблюдение пределов 
компетенции государствен
ных органов Свердловской 
области при принятии нор
мативных правовых актов 
Свердловской области
8) неполнота правового ре
гулирования соответствую
щей сферы общественных 
отношений
9) несистемность правового 
регулирования соответ
ствующей сферы обще
ственных отношений
10) наличие в нормативных 
правовых актах Свердлов
ской области коррупциоген- 
ных факторов

Приказ от 25.06.2012 N 282 
"Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов Сверд
ловской области государственной услу
ги по проведению государственной экс
пертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и эколо
гической информации о предоставляе
мых в пользование участках недр мест-

абзац 1 п. 13.1 Приказ Министерства 
от 29.12.2016 N 1343
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ного значения

11) наличие в нормативных 
правовых актах Свердлов
ской области коллизий норм 
права_____________________
12) наличие в нормативных 
правовых актах Свердлов
ской области ошибок юри
дико-технического характе
ра

Приказ от 25.06.2012 N 282 
"Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов Сверд
ловской области государственной услу
ги по проведению государственной экс
пертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и эколо
гической информации о предоставляе
мых в пользование участках недр мест
ного значения"

Приказ от 28.06.2012 N 295 
"Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Мини
стерством природных ресурсов и эколо
гии Свердловской области государ
ственной услуги по принятию решений 
о досрочном прекращении, приостанов
лении и ограничении права пользования 
участками недр местного значения на 
территории Свердловской области"

Приказ от 30.07.2012 N 366 
"Об утверждении Административного 
регламента Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской об
ласти по предоставлению государ
ственной услуги по выдаче (пере
оформлению, оформлению дубликата) 
разрешений на выбросы вредных (за-

Преамбула, пункт 2 приказа, ч. 1 п.
3.4, подп. 2 ч. 1 п. 9.1, абзац 1 п.
13.1, подп. 4 ч. 1 пункта 13.1, п.
18.1, ч. 2 п. 22, наименовании под
раздела "Рассмотрение заявки, про
верка соответствия заявки и прила
гаемых к ней документов на соот
ветствие требованиям настоящего 
Административного регламента и 
направление представленных заяви
телем материалов на территориаль
ную Комиссию по запасам полезных 
ископаемых Минприроды Сверд
ловской области" раздела III, ч. 3 п.
24.6, ч. 1 п. 43, подп. 1 п 48, п. 52, 
приложение N 2

Подп. 3 п. 2, абзац второй - пятый п. 
12, п. 19, абзац 1 ч. 2 п. 20, абзац 3 п. 
35, абзацы 1, 2 п. 39.1, подраздел 
"Прием заявления и прилагаемых к 
нему документов" раздела III, абзац 
1 п. 48, п. 5 3 -5 4

П. 1, п. 14, абзац 2-5 п. 17, абзац 4 п. 
23, абзац 1 п. 26, абзац 2 п. 29, абзац 
7 п. 3, абзац 11 п. 40, подп. 2, 4 п. 46, 
абзац 1 п. 48, п. 49, 50, 52, абзац 3 п. 
64, п. 67-68, абзац 3 п. 73, подр. 3.9 
раздела 3, п. 75, 79, 80, 85, 107, 125, 
наименовании приложение N 3

Изменения внесены во исполнение 
заключения Главного управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской обла 
сти от 01.11.2016 N 02-1532-ЭЗ

Изменения внесены во исполнение 
заключения Главного управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской обла
сти от 26.01.2016 N 02-201-ЭЗ

Изменения внесены во исполнение 
заключением Главного управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской обла
сти от 12.02.2016 N 02-311-ЭЗ



6
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для стационарных источников, 
находящихся на объектах, не подлежа
щих федеральному экологическому 
надзору"

Приказ от 25.12.2014 N 1097 
"Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министер
ством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области государственной 
услуги по согласованию технических 
проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных иско
паемых и иной проектной документа
ции на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр местного 
значения"

Приказ от 28.09.2016 N918 
"Об утверждении Правил использова
ния геологической информации о 
недрах, обладателем которой является 
Свердловская область"_______________

абзацы 2 - 5 п. 17, абзац 3 п. 18, 
наименование подраздела 2.11 раз
дела 2, абзац 1 п. 35.1

пункте 6, наименовании заявления

Изменения внесены во исполнение 
заключения Главного управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской обла
сти от 18.12.2015 N02-1726-33

Изменения внесены во исполнение 
заключения Главного управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской обла
сти от 01.11.2016 N 02-1526-33

Сергей Владимирович Ананьев 
(343)312-00-13 (доб. 43)



Форма 5

Информация об итогах мониторинга законодательства Свердловской области

Постановления Правительства Свердловской области

№
п/п

Цель мониторинга Показатели осуществления мо
ниторинга законодательства 

Свердловской области

Вид, наименование 
нормативного право

вого aicra, дата его 
принятия и номер

Структурный элемент норматив
ного правового акта

Примечание

1 2 3 4 5 6
Осуществление монито
ринга для обеспечения 
принятия (издания), из
менения или признания 
утратившими силу (отме
ны) нормативных право
вых актов Свердловской 
области

1) нереализация правотворче
ских полномочий Свердловской 
области (в том числе правотвор
ческих полномочий государ
ственных органов Свердловской 
области), предусмотренных за
конодательством Российской 
Федерации
2) несоответствие законодатель
ства Свердловской области за
конодательству Российской Фе
дерации
3) наличие изменений законода
тельства Российской Федерации, 
влекущих возможность измене
ния законодательства Свердлов
ской области

Постановление Прави
тельства Свердловской 
области от 21.03.2012 N 
291-ПП
"Об утверждении По
рядка осуществления 
регионального государ
ственного надзора за 
геологическим изучени
ем, рациональным ис
пользованием и охраной 
недр в отношении 
участков недр местного 
значения на территории 
Свердловской области"

П. 2 Порядка Изменения внесены в целях приведения в 
соответствие Федеральному закону от 05 
апреля 2016 rcmaN 104-ФЗ
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Постановление Прави
тельства Свердловской 
области от 03.04.2013 N 
420-ПП
"О реализации Закона 
Свердловской области 
от 24 апреля 2009 года N 
25-03 "Об особенностях 
пользования участками 
недр местного значения 
в Свердловской обла
сти"

Постановление Прави
тельства Свердловской 
области от 23.10.2007 N 
1036-ПП
"Об утверждении По
рядка ведения Сверд
ловского областного 
кадастра отходов произ
водства и потребления"

Подп. 2 п. 1 Постановления

П. 3, 6 Постановления, Порядок ве
дения Свердловского областного ка
дастра отходов производства и по
требления

Изменения внесены в целях приведения в 
соответствие с Законом Российской Феде
рации от 21.02.1992 N 2395-1

Изменения внесены в целях приведения в 
соответствие с Федеральный закон от 
29.12.2014 N 458-ФЗ

4) несоответствие нормативных 
правовых актов Свердловской 
области нормативным правовым 
актам Свердловской области 
большей юридической силы
5) наличие изменений норма
тивных правовых актов Сверд
ловской области, влекущих воз
можность изменения норматив
ных правовых актов Свердлов
ской области меньшей юриди
ческой силы

Постановление Прави
тельства Свердловской 
области от 17.01.2001 N 
41-ПП "Об установле
нии категорий, статуса и 
режима особой охраны 
особо охраняемых при
родных территорий об
ластного значения и 
утверждении перечней 
особо охраняемых при
родных территорий, 
расположенных в

Абзацы 2-4 п. 1, п. 2, подп. 5 п. 3, 
подп. 1-4 п. 4, Перечень особо за
щитных участков леса вокруг глуха
риных токов

П. 268-1, графа 3 строки "Итого" раз
дела "Муниципальное образование 
город Нижний Тагил и муниципаль
ное образование Пригородный рай
он", графа 3 строки "Всего по обла
сти" перечень памятников природы 
областного значения

Изменения внесены в связи с утверждени
ем положения о памятнике природы об
ластного значения "Гора Юрьев камень"
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Свердловской области"

Постановление Прави
тельства Свердловской 
области от 25.11.2010 N 
1692-ПП
"Об утверждении По
рядка изменения границ 
особо охраняемой при
родной территории об
ластного значения кате
гории "Лесной парк", 
Порядка формирования 
и деятельности эксперт
ной комиссии для рас
смотрения вопросов о 
необходимости измене
ния границ особо охра
няемой природной тер
ритории областного 
значения категории 
"Лесной парк" и ее со
става"

Постановление Прави
тельства Свердловской 
области от 16.09.2015 N 
832-ПП
"О Министерстве при
родных ресурсов и эко
логии Свердловской 
области"

графа 3 строки 2, графа 3 строки 
"Итого" по муниципальному образо
ванию "город Екатеринбург", графа 3 
строки "Всего по области"

подп. 4 ч. 2 п. 8, ч. 3 п. 8 Порядок 
формирования и деятельности экс
пертной комиссии, состав экспертной 
комиссии

П. 14, подп. 2 п. 17, подп. 3 п. 20, 
подп. 17 и 18 п. 20, п. 20, подп. 23 п. 
20 Положения

П. 18, абзац 6 подп. 23 п. 20, п. 20 
Положения

Изменения приняты в соответствии с но
выми границами ООПТ

Изменения приняты в связи со изменением 
наименования организации, представители 
которой являются членами комиссии, ак
туализация состава комиссии

Изменения внесены в целях приведения в 
соответствие с Федеральный закон от 
29.12.2014 N 458-ФЗ

Изменения внесены в целях приведения в 
соответствие с Постановлением Прави
тельства Свердловской области от 
31.03.2016 N 211-ПП

6) наличие потребности в право
вом регулировании обществен
ных отношений нормативными 
правовыми актами Свердлов
ской области

Постановление Прави
тельства Свердловской 
области от 13.04.2004 N 
254-ПП "О противопа
водковой подкомиссии

П. 4, 6, 7, подп. 1 - 3 п. 11, подп. 1 и 4 
п. 12, подп. 2, 4 - 7 п. 22, подп. 4 п.
11, подп. 5 п. 11, подп. 7 п. 12, п. 20, 
состав противопаводковой подкомис
сии

Изменения приняты в целях повышения 
эффективности деятельности противопа
водковой подкомиссии
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комиссии Правительства 
Свердловской области 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспе
чению пожарной без
опасности"

Постановление Прави
тельства Свердловской 
области от 21.10.2013 N 
1269-ПП
"Об утверждении госу
дарственной программы 
Свердловской области 
"Обеспечение рацио
нального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердлов
ской области до 2020 
года"

Постановление Прави
тельства Свердловской 
области от 13.11.2013 N 
1383-ПП
"Об утверждении По
рядка формирования и 
деятельности эксперт
ной комиссии по рас
смотрению вопросов о 
необходимости измене
ния границ особо охра
няемых природных тер
риторий областного 
значения категорий 
"природный парк", "гос
ударственный природ
ный заказник областно
го значения", "памятник 
природы областного

паспорта государственной програм
мы, приложения N 1, N 2, паспорт 
подпрограммы 2, приложение к под
программе 2, приложении N 2

пункты 1, 2, 4, 6, 8 и 9 состава комис
сии

Изменения приняты в целях эффективного 
использования средств областного бюдже
та

Изменения внесены в целях эффективной 
деятельности экспертной комиссии
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значения", "дендрологи
ческий парк и ботаниче
ский сад областного 
значения" и ее состава"

Постановление Прави
тельства Свердловской 
области от 05.04.2016 N 
233-ПП
"О памятнике природы 
областного значения 
"Гора Юрьев камень"

Постановление Прави
тельства Свердловской 
области от 20.09.2016 N 
682-ПП
"Об определении Мини
стерства природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области 
уполномоченным орга
ном по согласованию 
расчета размера вероят
ного вреда, который 
может быть причинен 
жизни, здоровью физи
ческих лиц, имуществу 
физических и юридиче
ских лиц на территории 
Свердловской области в 
результате аварии на 
гидротехническом со
оружении, и признании 
утратившим силу По
становления Правитель
ства Свердловской об
ласти от 30.09.2004 N 
945-ПП "Об уполномо
ченном органе по согла- 
сованию расчета веро-

Новое постановление

Новое постановление



Проект принят в целях сохранения при
родного комплекса, имеющего высокую 
экологическую, эстетическую и рекреаци
онную ценность

Министерство природных ресурсов и эко
логии Свердловской области определено 
уполномоченным органом государствен
ной власти Свердловской области, согла
сующим расчет размера вероятного вреда, 
который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу фи
зических и юридических лиц в результате 
аварии на гидротехническом сооружении, 
расположенном на территории Свердлов
ской области
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ятного вреда, который 
может быть причинен 
жизни, здоровью физи
ческих лиц, имуществу 
физических и юридиче
ских лиц на территории 
Свердловской области в 
результате аварии гид
ротехнического соору
жения"

7) несоблюдение пределов ком
петенции государственных ор
ганов Свердловской области при 
принятии нормативных право
вых актов Свердловской обла
сти
8) неполнота правового регули
рования соответствующей сфе
ры общественных отношений
9) несистемность правового ре
гулирования соответствующей 
сферы общественных отноше
ний
10) наличие в нормативных пра
вовых актах Свердловской обла
сти коррупциогенных факторов
11) наличие в нормативных пра
вовых актах Свердловской обла
сти коллизий норм права
12) наличие в нормативных пра
вовых актах Свердловской обла
сти ошибок юридико- 
технического характера

Постановление Прави
тельства Свердловской 
области от 03.04.2013 N 
420-ПП
"О реализации Закона 
Свердловской области 
от 24 апреля 2009 года N 
25-03 "Об особенностях 
пользования участками 
недр местного значения 
в Свердловской обла
сти"

абзаце первом пункта 6 Порядка ис
пользования общераспространенных 
полезных ископаемых



Сергей Владимирович Ананьев 
(343)312-00-13 (доб. 43)
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Постановление Прави
тельства Свердловской 
области от 23.10.2007 N 
1036-ПП
"Об утверждении По
рядка ведения Сверд
ловского областного 
кадастра отходов произ- 
водства и потребления"

Преамбулу Постановления, п. 1, 11, 
подп. 4 пункта 4 Порядок ведения 
Свердловского областного кадастра 
отходов производства и потребления



Форма 6

Информация об итогах мониторинга практики применения 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области и 

М инистерства природных ресурсов Свердловской области

№
п/п

Цель мониторинга Показатели осуществления монито
ринга практики применения зако

нодательства Свердловской области

Вид, наименование нормативного 
правового акта, дата его принятия 

и номер

структурный элемент нормативно
го правового акта

Примечание

1 2 3 4 5 6
1. Осуществление мониторин

га для обеспечения приня
тия (издания), изменения

1) несоблюдение гарантированных 
прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина

или признания утративши
ми силу (отмены) норма
тивных правовых актов 
Свердловской области

2) отсутствие нормативных правовых 
актов органов государственной власти 
Свердловской области, иных государ
ственных органов Свердловской обла
сти, необходимость принятия (изда
ния) которых предусмотрена актами 
большей юридической силы
3) несоблюдение пределов компетен
ции органа государственной власти 
Свердловской области, иного государ
ственного органа Свердловской обла
сти при издании нормативного право
вого акта
4) искажение смысла положений зако
на Свердловской области и (или) нор
мативных правовых актов органов 
государственной власти Свердловской 
области, иных государственных орга
нов Свердловской области, при при
нятии нормативного правового акта
5) несоответствие нормативного пра
вового акта Свердловской области 
законодательству Российской Федера
ции

Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области от 20.07.2012 № 353 
«Об утверждении административного 
регламента Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области по исполнению государ
ственной функции по организации и 
осуществлению регионального госу
дарственного надзора за геологиче
ским изучением, рациональным не

пункт 8, 9, 40.1, приложение № 3 и 
№ 4 Административного регламента 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области по 
исполнению государственной функ
ции по организации и осуществлению 
регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков 
недр местного значения на территории
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2
пользованием и охраной недр в отно
шении участков недр местного значе
ния на территории Свердловской об
ласти»

Свердловской области

6) наличие в нормативном правовом 
акте коррупциогенных факторов
7) неполнота в правовом регулирова
нии общественных отношений
8) коллизия норм права

9) наличие ошибок юридико- 
технического характера
10) использование положений норма
тивных правовых актов в качестве 
оснований совершения юридически 
значимых действий
11) искажение смысла положений 
нормативного правового акта при его 
применении
12) неправомерные или необоснован
ные решения, действия (бездействие) 
при применении нормативного право
вого акта
13) использование норм, позволяю
щих расширительно толковать компе
тенцию органов государственной вла
сти Свердловской области, иных гос
ударственных органов Свердловской 
области и органов местного само
управления
14) отсутствие единообразной практи
ки применения нормативных право
вых актов
15) количество и содержание заявле
ний по вопросам разъяснения норма
тивного правового акта
16) количество вступивших в закон
ную силу судебных актов об удовле
творении (отказе в удовлетворении) 
требований заявителей в связи с от
ношениями, урегулированными нор
мативным правовым актом, и основа
ния их принятия
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17) количество и содержание удовле
творенных обращений (предложений, 
заявлений, жалоб), связанных с при
менением нормативного правового 
акта, в том числе с имеющимися кол
лизиями и пробелами в правовом ре
гулировании, искажением смысла по
ложений нормативного правового акта 
и нарушениями единообразия его 
применения
18) количество и характер зафиксиро
ванных правонарушений в сфере дей
ствия нормативного правового акта, а 
также количество случаев привлече
ния виновных лиц к ответственности

2. Осуществление мониторин
га в целях реализации анти
коррупционной политики и 
устранения коррупциоген- 
ных факторов

1) несоблюдение пределов компетен
ции органа государственной власти 
Свердловской области, иного государ
ственного органа Свердловской обла
сти при издании нормативного право
вого акта
2) неправомерные или необоснован
ные решения, действия (бездействие) 
при применении нормативного право
вого акта
3) наличие в нормативном правовом 
акте коррупциогенных факторов
4) наиболее часто встречающиеся 
коррупциогенные факторы в норма
тивных правовых актах
5) количество коррупциогенных фак
торов, выявленных в нормативном 
правовом акте при проведении анти
коррупционной экспертизы уполно
моченным органом
6) количество коррупциогенных фак
торов, выявленных в нормативном 
правовом акте при проведении анти
коррупционной экспертизы независи
мыми экспертами
7) нарушение сроков приведения нор
мативных правовых актов в соответ
ствие с антикоррупционным законо
дательством Российской Федерации



8) количество и содержание обраще
ний (предложений, заявлений, жалоб) 
о несоответствии нормативного пра
вового акта антикоррупционному за
конодательству Российской Федера
ции, в том числе о наличии в норма
тивном правовом акте коррупциоген
ных факторов
9) количество и характер зафиксиро
ванных правонарушений в сфере дей
ствия нормативного правового акта, а 
также количество случаев привлече
ния виновных лиц к ответственности

3. Осуществление мониторин
га в целях устранения про
тиворечий между норма
тивными правовыми акта
ми равной юридической си
лы

1) наличие противоречий между нор
мативными правовыми актами общего 
характера и нормативными правовы
ми актами специального характера, 
регулирующими однородные отноше
ния
2) отсутствие единой понятийно
терминологической системы в норма
тивных правовых актах
3) наличие дублирующих норм права 
в нормативных правовых актах
4) наличие противоречий в норматив
ных правовых актах, регулирующих 
однородные отношения, принятых в 
разные периоды
5) наличие ошибок юридико- 
технического характера в норматив
ных правовых актах
6) количество и содержание обраще
ний (предложений, заявлений, жалоб), 
в том числе по вопросам понятийно
терминологической системы норма
тивных правовых актов, наличия в них 
дублирующих норм и противоречий, а 
также ошибок юридико-технического 
характера

Сергей Владимирович Ананьев 
(343)312-00-13 (доб. 43)


