
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

ОТЧЕТ
о результатах мониторинга законодательства Свердловской области

и практики его применения за 2018 год

г. Екатеринбург
2019 год



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 
нормат
ивного

правово
го акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативно
го 

правового
акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного

правового акта

Источник 
официального
опубликования

нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства

Свердловской 
области

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Приказ
№ 236

Об  утверждении  Административного
регламента  по  предоставлению
Министерством  природных  ресурсов
Свердловской  области
государственной  услуги  по
переоформлению  лицензий  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
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  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

Приказ
№ 279

Об  утверждении  административного
регламента  Министерства  природных
ресурсов  и  экологии  Свердловской
области  по  предоставлению
государственной  услуги  по
организации  и  проведению
государственной  экологической
экспертизы  объектов  регионального
уровня

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

в  ред.  приказов
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  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, от 03.07.2017 № 731 
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№
 п

/п

Вид 
нормат
ивного

правово
го акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативно
го 

правового
акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного

правового акта

Источник 
официального
опубликования

нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства

Свердловской 
области

Примечание

Приказ
№ 280

Об  утверждении  Административного
регламента  по  предоставлению
Министерством  природных  ресурсов
Свердловской  области
государственной  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
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  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,  от
25.05.2017  №  553,  от
24.07.2017  №  812,  от
15.12.2017  №  1532,  от
22.06.2018  N  757,  от
13.11.2018 N 1337     

Приказ
№ 281

Об  утверждении  Порядка  и  условий
проведения  аукционов  на  право
пользования участками недр местного
значения  для  геологического
изучения,  разведки  и  добычи
общераспространенных  полезных
ископаемых  или  разведки  и  добычи
общераспространенных  полезных
ископаемых

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

в  ред.  приказов
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  от
28.08.2012  №  441,  от
20.11.2012 № 732 

Приказ
№ 282

Об  утверждении  Административного
регламента  по  предоставлению
Министерством  природных  ресурсов
Свердловской  области
государственной  услуги  по
проведению  государственной
экспертизы  запасов
общераспространенных  полезных
ископаемых,  геологической,
экономической  и  экологической
информации  о  предоставляемых  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
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  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, от 21.02.2018 N 269,
от 22.06.2018 N 757 
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№
 п

/п

Вид 
нормат
ивного

правово
го акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативно
го 

правового
акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного

правового акта

Источник 
официального
опубликования

нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства

Свердловской 
области

Примечание

Приказ
№ 283

Об  утверждении  Административного
регламента  по  предоставлению
Министерством  природных  ресурсов
и  экологии  Свердловской  области
государственной  услуги  по
согласованию  нормативов  потерь
общераспространенных  полезных
ископаемых  при  добыче,
превышающих  по  величине
нормативы,  утвержденные  в  составе
проектной  документации,  на
территории Свердловской области

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

в  ред.  приказов
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  от
07.08.2012  N  382,  от
22.03.2013  №  188,  от
27.09.2013 № 673, 05.08.2015
№ 678 

признан  утратившим  силу
приказом  Министерства  от
22.06.2018 N 757 

Приказ
№ 284

Об  утверждении  Административного
регламента  по  предоставлению
Министерством  природных  ресурсов
и  экологии  Свердловской  области
государственной  услуги  по
установлению  фактов  открытия
месторождений
общераспространенных  полезных
ископаемых  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
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  от
07.08.2012  N  381,  от
11.04.2013  №  240,  от
28.11.2013 № 828, 05.08.2015
№ 678 

признан  утратившим  силу
приказом  Министерства  от
22.06.2018 N 757 

Приказ
№ 288

Об  утверждении  Административного
регламента  по  предоставлению
Министерством  природных  ресурсов
и  экологии  Свердловской  области
государственной услуги по внесению
изменений  и  дополнений в  лицензии
на  пользование  участками  недр
местного  значения  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
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  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
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№
 п

/п

Вид 
нормат
ивного

правово
го акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативно
го 

правового
акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного

правового акта

Источник 
официального
опубликования

нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства

Свердловской 
области

Примечание

Приказ
№ 295

Об  утверждении  Административного
регламента  по  предоставлению
Министерством  природных  ресурсов
и  экологии  Свердловской  области
государственной услуги по принятию
решений  о  досрочном  прекращении,
приостановлении 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.pravo.gov66.ru,
21.01.2014

в  ред.  приказов
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  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 

Приказ
№ 352

Об  утверждении  Административного
регламента  по  предоставлению
Министерством  природных  ресурсов
и  экологии  Свердловской  области
государственной  услуги  по
организации  проведения  в
установленном порядке аукционов на
право  пользования  участками  недр
местного  значения  и  выдаче  по
результатам  аукционов  лицензий  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
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  от
20.11.2012  N  732,  от
23.05.2013  №  366,  от
28.11.2013 № 829, 05.08.2015
№ 678, от 25.05.2017 № 553,
от 23.11.2017 № 1383 

признан  утратившим  силу
приказом  Министерства  от
22.06.2018 N 757 

Приказ
№ 366

Об  утверждении  Административного
регламента  Министерства  природных
ресурсов  и  экологии  Свердловской
области  по  предоставлению
государственной  услуги  по  выдаче
(приостановлению,  аннулированию,
возобновлению  действия,
переоформлению,  оформлению
дубликата)  разрешений  на  выбросы
вредных  (загрязняющих)  веществ  в
атмосферный  воздух  для
стационарных  источников,
находящихся  на  объектах,  не
подлежащих  федеральному
экологическому надзору

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
экологии  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,  от
30.06.2017 № 723
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№
 п

/п

Вид 
нормат
ивного

правово
го акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативно
го 

правового
акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного

правового акта

Источник 
официального
опубликования

нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства

Свердловской 
области

Примечание

Приказ
№ 369

Об  утверждении  Административного
регламента  по  предоставлению
Министерством  природных  ресурсов
и  экологии  Свердловской  области
государственной  услуги  по
утверждению проектов округов и зон
санитарной охраны 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
экологии  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

Приказ
№ 963

Об  организации  рассмотрения  и
согласования  технических  проектов
разработки  месторождений
общераспространенных  полезных
ископаемых  и  иной  проектной
документации  на  выполнение  работ,
связанных с  пользованием участками
недр местного значения

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

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

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

в  ред.  Приказа
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  от
10.09.2018 № 1073 

Приказ
№ 930

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

06.11.2014 18.11.2014 http://www.pravo.gov66.ru,
11.11.2014

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

Приказ
№ 1097

Об утверждении Административного
регламента  предоставления
Министерством  природных  ресурсов
и  экологии  Свердловской  области
государственной  услуги  по
согласованию  технических  проектов
разработки  месторождений
общераспространенных  полезных
ископаемых  и  иной  проектной
документации  на  выполнение  работ,
связанных с пользованием участками

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

в  ред.  приказов
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  от
05.08.2015  №  678,  от
06.11.2015 № 972, 22.03.2016
№ 290
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№
 п

/п

Вид 
нормат
ивного

правово
го акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативно
го 

правового
акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного

правового акта

Источник 
официального
опубликования

нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства

Свердловской 
области

Примечание

недр местного значения
Приказ
№ 45

О  комиссии  по  соблюдению
требований к служебному поведению
государственных  гражданских
служащих  Свердловской  области  и
урегулированию  конфликта
интересов в Министерстве природных
ресурсов  и  экологии  Свердловской
области

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

в  ред.  приказов
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  от
11.03.2015 № 160,
от  12.05.2015  №  392,
06.04.2016  №  345,  от
03.08.2018 N 916     

Приказ
№ 324

Об  организации  государственной
экспертизы  запасов  полезных
ископаемых  на  участках  недр
местного  значения,  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

Приказ
№ 593

Об утверждении образца служебного
удостоверения  государственного
инспектора  в  области  охраны
окружающей  среды  Свердловской
области  и  государственного
инспектора  в  области  охраны
окружающей  среды  на  особо
охраняемых  природных  территориях
Свердловской области

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

Приказ
 № 672

Об  утверждении  Перечня
должностных  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

Приказ
№ 390

Об  утверждении  Положения  о
порядке  сообщения
государственными  гражданскими

20.04.2016 22.04.2016 http://www.pravo.gov66.ru,
22.04.2016
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№
 п

/п

Вид 
нормат
ивного

правово
го акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативно
го 

правового
акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного

правового акта

Источник 
официального
опубликования

нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства

Свердловской 
области

Примечание

служащими  Свердловской  области,
замещающими  должности
государственной  гражданской
службы  Свердловской  области  в
Министерстве природных ресурсов и
экологии  Свердловской  области,  о
возникновении  личной
заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей,  которая
приводит  или  может  привести  к
конфликту интересов

Приказ
№ 918

Об  утверждении  Правил
использования  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
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  от
02.12.2016 N 1200

Приказ
№ 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
среднего  предпринимательства),  в
процессе которой образуются отходы
на  объектах,  подлежащих
региональному  государственному
экологическому надзору

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

7



№
 п

/п

Вид 
нормат
ивного

правово
го акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативно
го 

правового
акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного

правового акта

Источник 
официального
опубликования

нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства

Свердловской 
области

Примечание

Приказ
N 390

Об  утверждении  Порядка
представления и контроля отчетности
об  образовании,  утилизации,
обезвреживании,  о  размещении
отходов  (за  исключением
статистической  отчетности)
субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства,  в  процессе
осуществления  которыми
хозяйственной  и  (или)  иной
деятельности  образуются  отходы  на
объектах,  подлежащих
региональному  государственному
экологическому  надзору  на
территории Свердловской области

17.04.2017 12.05.2017 Официальный  интернет-портал
правовой  информации
Свердловской  области
http://www.pravo.gov66.ru,
05.05.2017

Приказ
N 522

Об утверждении Административного
регламента  по  предоставлению
Министерством  природных  ресурсов
и  экологии  Свердловской  области
государственной  услуги  по
согласованию  расчета  размера
вероятного  вреда,  который  может
быть  причинен  жизни,  здоровью
физических  лиц,  имуществу
физических  и  юридических  лиц  в
результате аварии гидротехнического
сооружения,  расположенного  на
территории Свердловской области

18.05.2017 22.12.2017 Официальный  интернет-портал
правовой  информации
Свердловской  области
http://www.pravo.gov66.ru,
15.12.2017

Признан  утратившим  силу
приказом  Министерства  от
13.11.2018 N 1340

Приказ
N 777

Об утверждении Административного
регламента  осуществления
регионального  государственного
экологического надзора

12.07.2017 26.07.2017 Официальный  интернет-портал
правовой  информации
Свердловской  области
http://www.pravo.gov66.ru,
19.07.2017
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№
 п

/п

Вид 
нормат
ивного

правово
го акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативно
го 

правового
акта

Дата 
вступления 

в силу 
нормативного

правового акта

Источник 
официального
опубликования

нормативного правового акта

Период, за который 
осуществляется 

мониторинг 
законодательства

Свердловской 
области

Примечание

Приказ
№ 1383

Об  утверждении  Порядка  расчета
минимального  (стартового)  размера
разового  платежа  за  пользование
недрами  на  участках  недр  местного
значения  на  территории
Свердловской области

23.11.2017 08.12.2017 Официальный  интернет-портал
правовой  информации
Свердловской  области
http://www.pravo.gov66.ru,
30.11.2017

в  ред.  Приказа
Министерства  природных
ресурсов  и  экологии
Свердловской  области  от
22.06.2018 N 757

Приказ
N 1340

Об  утверждении  Административного
регламента  по  предоставлению
Министерством  природных  ресурсов
и  экологии  Свердловской  области
государственной  услуги  по
согласованию  расчета  размера
вероятного  вреда,  который  может
быть  причинен  жизни,  здоровью
физических  лиц,  имуществу
физических  и  юридических  лиц  в
результате  аварии  гидротехнического
сооружения,  расположенного  на
территории Свердловской области

13.11.2018 27.11.2018 Официальный  интернет-портал
правовой  информации
Свердловской  области
http://www.pravo.gov66.ru,
20.11.2018

Сергей Владимирович Ананьев 
(343) 312-00-13 (доб. 43)
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Форма 2

Перечень нормативных правовых актов, принятых Губернатором 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
акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативн
ого 

правового
акта

Дата
вступления в

силу 
нормативного

правового
акта

Источник 
официального 
опубликования
нормативного 

правового акта

Период, за
который 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства
Свердловской 

области

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Указ

Губернатора
Свердловской
области  N 334-
УГ

"Об  утверждении  структуры
Министерства  природных  ресурсов
и экологии Свердловской области"

02.06.2017 06.06.2017 Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской
области
http://www.pravo.gov6
6.ru, 06.06.2017,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.r
u, 08.06.2017

Признан  утратившим  силу  Указом
Губернатора  Свердловской  области  от
29.12.2018 N 728-УГ

2. Указ
Губернатора
Свердловской
области  N 433-
УГ

О  реорганизации  исполнительных
органов  государственной  власти
Свердловской области

12.09.2018 26.09.2018 "Областная газета", N
169, 18.09.2018,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской
области
http://www.pravo.gov6
6.ru, 18.09.2018,
Официальный
интернет-портал
правовой



№
 п

/п Вид
нормативного

правового
акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативн
ого 

правового
акта

Дата
вступления в

силу 
нормативного

правового
акта

Источник 
официального 
опубликования
нормативного 

правового акта

Период, за
который 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства
Свердловской 

области

Примечание

информации
http://www.pravo.gov.r
u, 19.09.2018

3. Указ
Губернатора
Свердловской
области    N
728-УГ

Об  утверждении  структуры
Министерства  природных  ресурсов
и экологии Свердловской области

29.12.2018 29.12.2018 Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской
области
http://www.pravo.gov6
6.ru, 29.12.2018,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.r
u, 29.12.2018

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

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативн
ого 

правового
акта

Дата
вступления в

силу 
нормативного

правового
акта

Источник 
официального 
опубликования
нормативного 

правового акта

Период, за
который 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства
Свердловской 

области

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Соглашение  №

2
Соглашение между Правительством
Российской  Федерации  и
Правительством  Свердловской
области о разграничении предметов
ведения  и  полномочий  в  сфере
владения,  пользования  и
распоряжения  природными
ресурсами  и  охраны  окружающей
природной среды

12.01.1996 31.01.1996 "Областная  газета",
№ 10, 24.01.1996

2. Постановление
№ 1255-ПП

Об  учреждении  Свердловского
областного  государственного
учреждения  "Природный  парк
"Оленьи ручьи"

29.10.1999 12.11.1999 "Областная  газета",
05.11.1999,
"Собрание
законодательства
Свердловской
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, от 28.07.2017 N 550-ПП 

3. Постановление
№ 41-ПП

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

17.01.2001 27.01.2001 "Областная  газета",
20.01.2001
(опубликован  без
приложений)
"Собрание
законодательства
Свердловской
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

consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D68DD35C5AAA6AFE6CCD23187A0340965F76729F96F4ECF65D5FBB6A8739C1194BBAK8L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D68DD35C5AAA6AFE6CCD23187A0340965F76729F96F4ECF65D5FBB6A8739C1194BBAK8L
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5F1924C99AE03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5F1927CF93E03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5F1927CF93E03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5E1222CF9BE03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5E1321CC9CE03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f4J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5E1F23C993E03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5E1F23C993E03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5E1825CA9DE03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5E1A26CB9AE03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5D1224CF9DE03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5D1224CF9DE03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5D1320C99FE03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5D1323C893E03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f4J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5D1325C492E03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5D1325C492E03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5D1C22C59DE03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f4J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5D1C23CA9EE03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f7J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5D182EC89EE03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f4J
consultantplus://offline/ref=EFF7131BDE376809DA42B0B47F60D7DEEBC80E2F5D182EC89EE03F2F234279E42B6554717BF6BD6DD5873F25f4J
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D68DD35C5AAA6AFE6CCD2A19780644965F76729F96F4ECF65D5FBB6A8739C1194BBAK8L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D68DD35C5AAA6AFE6CCD2A19780644965F76729F96F4ECF65D5FBB6A8739C1194BBAK8L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D68DD35C5AAA6AFE6CCD251D77014C965F76729F96F4ECF65D5FBB6A8739C11949BAKEL


№
 п

/п Вид
нормативного

правового
акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативн
ого 

правового
акта

Дата
вступления в

силу 
нормативного

правового
акта

Источник 
официального 
опубликования
нормативного 

правового акта

Период, за
который 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства
Свердловской 

области

Примечание

13.02.2007  № 93-ПП, от 13.02.2007  №
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  № 1157-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  №

2
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113-ПП,  от  11.06.2013  №  761-ПП,  от
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-ПП, от 18.05.2017 N
352-ПП,  от  05.07.2017  N  494-ПП,  от
12.10.2017 N 749-ПП,  от  18.01.2018 N
12-ПП,  от  01.02.2018  N  54-ПП,  от
22.03.2018 N 142-ПП,  от  06.06.2018 N
358-ПП,  от  19.07.2018  N  466-ПП,  от
27.09.2018 N 640-ПП

4. Постановление
№ 128-ПП

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

25.02.2004 В  данном  виде
документ
опубликован не был.
Первоначальный
текст  документа
также  опубликован
не был.

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

5. 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
законодательства
Свердловской
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,  от
10.08.2017  N  584-ПП,  с  изм.,
внесенными  Постановлениями
Правительства  Свердловской  области
от 01.09.2006 № 757-ПП, от 08.05.2008
№ 434-ПП 

6. Постановление
№ 418-ПП

О  резервировании  земельных
участков  для  организации  особо
охраняемых природных территорий
регионального  значения  в
Свердловской области

26.05.2005 04.07.2005 "Собрание
законодательства
Свердловской
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

7. Постановление Об округе горно-санитарной охраны 23.01.2006 22.03.2006 "Собрание в  ред.  Постановления Правительства
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№ 25-ПП Обуховского  месторождения
подземных  минеральных  вод  в
Камышловском  районе
Свердловской области

законодательства
Свердловской
области",  15.03.2006,
№ 1 (2006), ст. 34

Свердловской  области  от  28.12.2011
№ 1844-ПП

8. Постановление
№ 254-ПП

Об  утверждении  положений  о
государственных  зоологических
охотничьих  заказниках
Свердловской области

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-ПП,  от  28.07.2017 N
550-ПП

9. Постановление
№ 275-ПП

Об  организации  особо  охраняемой
природной  территории  областного
значения  "Природный  парк
"Бажовские места 

02.04.2007 25.07.2007 "Собрание
законодательства
Свердловской
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, от 25.11.2010 №
1698-ПП, от 21.10.2013 № 1270-ПП, от
08.11.2018 N 786-ПП

10. Постановление
№ 479-ПП

Об  уполномоченном
исполнительном  органе
государственной  власти
Свердловской  области  по
утверждению  проектов  округов  и
зон  санитарной  охраны  водных
объектов,  используемых  для
питьевого,  хозяйственно-бытового
водоснабжения и в лечебных целях

30.05.2007 07.08.2007 "Собрание
законодательства
Свердловской
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, от
30.03.2017 N 215-ПП
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11. Постановление
№ 639-ПП

Об  утверждении  Положения  о
порядке и сроках предварительного
рассмотрения  предложений  об
отнесении  отдельных
муниципальных  образований,
расположенных  на  территории
Свердловской  области,  к  числу
муниципальных  образований  с
неблагополучной  экологической
обстановкой

04.07.2007 20.09.2007 "Областная  газета",
№ 223, 07.07.2007,
"Собрание
законодательства
Свердловской
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

12. Постановление
№ 751-ПП

О  порядке  ведения  мониторинга
особо  охраняемых  природных
территорий  областного  значения"

03.08.2007 10.10.2007 "Собрание
законодательства
Свердловской
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 

13. Постановление
№ 913-ПП

Об  утверждении  Правил
пользования  водными  объектами,
расположенными  на  территории
Свердловской  области,  для
плавания на маломерных судах

14.09.2007 28.09.2007 "Областная  газета",
№  315-316,
21.09.2007,
"Собрание
законодательства
Свердловской
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

14. Постановление
№ 1036-ПП

Об  утверждении  Порядка  ведения
Свердловского областного кадастра
отходов  производства  и
потребления

23.10.2007 06.11.2007 "Областная  газета",
№  366-367,
30.10.2007,
"Собрание
законодательства
Свердловской
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
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15. Постановление
№ 1197-ПП

Об утверждении Перечня объектов,
подлежащих  региональному
государственному надзору в области
использования  и  охраны  водных
объектов  на  территории
Свердловской области

13.11.2008 20.01.2009 "Собрание
законодательства
Свердловской
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)

16. Постановление
№ 1400-ПП

О  создании  особо  охраняемой
природной  территории  областного
значения  ландшафтный  заказник
"Пелымский Туман"

27.09.2010 16.10.2010 "Областная  газета",
№  366-367,
09.10.2010,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  01.12.2010,
№ 9-3 (2010), ст. 1412

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

17. Постановление
№ 1692-ПП

Об утверждении Порядка изменения
границ  особо  охраняемой
природной  территории  областного
значения  категории  "Лесной  парк",
Порядка  формирования  и
деятельности  экспертной  комиссии
для  рассмотрения  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
законодательства
Свердловской
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, от 31.05.2017 N 391-ПП 

18. Постановление
№ 368-ПП

Об  утверждении  ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического,
орнитологического и ботанического
государственных  природных
заказников областного значения 

06.04.2011 22.04.2011 "Областная  газета",
№  122-123,
15.04.2011,
"Собрание
законодательства
Свердловской
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, от
27.09.2018 N 640-ПП 
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законодательства
Свердловской 

области

Примечание

19. Постановление
№ 693-ПП

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

07.06.2011 16.06.2011 "Областная  газета",
№  201-202,
09.06.2011,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  15.08.2011,
№ 6-1 (2011), ст. 906

20. Постановление
№ 1081-ПП

Об  утверждении  Порядка
проведения работ по регулированию
выбросов  вредных  (загрязняющих)
веществ  в  атмосферный  воздух  в
период  неблагоприятных
метеорологических  условий  на
территории Свердловской области

16.08.2011 30.08.2011 "Областная  газета",
№  307-308,
23.08.2011,
"Собрание
законодательства
Свердловской
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 

21. Постановление
№ 1757-ПП

Об  утверждении  Порядка
осуществления  регионального
государственного  экологического
надзора  на  территории
Свердловской области

21.12.2011 04.01.2012 "Областная  газета",
№  494-495,
28.12.2011,
"Собрание
законодательства
Свердловской
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, от 03.05.2018 N
260-ПП 

22. Постановление
№ 1758-ПП

Об  утверждении  Порядка
осуществления  государственного
надзора  в  области  охраны  и
использования  особо  охраняемых
природных  территорий  областного
значения в Свердловской области

21.12.2011 06.01.2012 "Областная  газета",
№  498-502,
30.12.2011,
"Собрание
законодательства
Свердловской
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-ПП,  от 03.05.2018 N
260-ПП 
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23. Постановление
№ 1843-ПП

Об установлении границ и  режима
зон  санитарной  охраны  Верх-
Нейвинского  водохранилища,
используемого  для  питьевого  и
хозяйственно-бытового
водоснабжения  города
Новоуральска,  расположенных  на
территориях  Новоуральского
городского  округа  и  городского
округа Верх-Нейвинский

28.12.2011 24.01.2012 "Областная  газета",
№ 11-12, 17.01.2012,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  11.03.2012,
№  12-7  (2011),  ст.
2264

24. Постановление
№ 120-ПП

О  создании  особо  охраняемой
природной  территории  областного
значения  "Ландшафтный  заказник
"Добровольский тракт"

15.02.2012 07.03.2012 "Областная  газета",
№ 81-82, 29.02.2012,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  11.05.2012,
№ 2-2 (2012), ст. 248

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

25. Постановление
№ 343-ПП

Об  утверждении  Порядка
согласования  мероприятий  по
уменьшению  выбросов  вредных
(загрязняющих)  веществ  в
атмосферный  воздух  в  период
неблагоприятных
метеорологических  условий  на
территории Свердловской области

04.04.2012 20.04.2012 "Областная  газета",
№  145-146,
13.04.2012,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  19.06.2012,
№ 4 (2012), ст. 480

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

26. Постановление
№ 291-ПП

Об  утверждении  Порядка
осуществления  регионального
государственного  надзора  за
геологическим  изучением,
рациональным  использованием  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
законодательства
Свердловской
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-ПП,  от  03.05.2018 N
260-ПП 

8

consultantplus://offline/ref=9517D2511759316F908E24A7E4CD5E5D10E8F6B509423D7D010F2885F650C440265E4AEE73C67D6EDE46D480m73FJ
consultantplus://offline/ref=9517D2511759316F908E24A7E4CD5E5D10E8F6B509423D7D010F2885F650C440265E4AEE73C67D6EDE46D480m73FJ
consultantplus://offline/ref=9517D2511759316F908E24A7E4CD5E5D10E8F6B509423D7D010F2885F650C440265E4AEE73C67D6EDE46D480m73FJ
consultantplus://offline/ref=9517D2511759316F908E24A7E4CD5E5D10E8F6B50942357A020F2885F650C440265E4AEE73C67D6EDE46D480m73BJ
consultantplus://offline/ref=9517D2511759316F908E24A7E4CD5E5D10E8F6B50942357A020F2885F650C440265E4AEE73C67D6EDE46D480m73BJ
consultantplus://offline/ref=42DEC9C3F884B8B25622437DDDAB1A0D3FED7BB6A7010E1E23F88153315056F6503B6658449328D95EF9925AM1C4K
consultantplus://offline/ref=A0BF4BE71CE319244F6E6081D9D29DA4D3376D150C0ADBF726385180176B21D372610FE581A7B42A784504CEIBBDL


№
 п

/п Вид
нормативного

правового
акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативн
ого 

правового
акта

Дата
вступления в

силу 
нормативного

правового
акта

Источник 
официального 
опубликования
нормативного 

правового акта

Период, за
который 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства
Свердловской 

области
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27. Постановление
№ 786-ПП

О  реализации  переданных
Свердловской  области  отдельных
полномочий Российской Федерации
в области водных отношений

12.07.2012 25.07.2012 "Областная  газета",
№ 283, 18.07.2012,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  09.10.2012,
№ 7-2 (2012), ст. 1197

28. Постановление
№ 846-ПП

Об  утверждении  Порядка
согласования  нормативов  потерь
общераспространенных  полезных
ископаемых  при  добыче,
превышающих  по  величине
нормативы, утвержденные в составе
проектной  документации,  на
территории Свердловской области

03.08.2012 18.08.2012 "Областная  газета",
№  318-319,
11.08.2012,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  23.10.2012,
№ 8-2 (2012), ст. 1285

29. Постановление
№ 1031-ПП

Об  утверждении  Положения  о
порядке и сроках предварительного
рассмотрения  предложений  об
организации  особо  охраняемой
природной  территории  областного
значения

21.09.2012 05.10.2012 "Областная  газета",
№  388-389,
29.09.2012,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  16.11.2012,
№ 9-3 (2012), ст. 1555

в  ред.  Постановления  Правительства
Свердловской области от 27.05.2015 N
421-ПП, от 12.05.2017 N 340-ПП

30. Постановление
№ 1059-ПП

Об  утверждении  Порядка
осуществления  регионального
государственного надзора в области
использования  и  охраны  водных
объектов  на  территории
Свердловской области

26.09.2012 10.10.2010 "Областная  газета",
№  392-393,
03.10.2012,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  16.11.2012,
№ 9-3 (2012), ст. 1579

в  ред.  Постановления Правительства
Свердловской области от 22.01.2014 №
31-ПП, от 03.05.2018 N 260-ПП 
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31. Постановление
№ 420-ПП

О реализации Закона Свердловской
области  от  24  апреля  2009  года  N
25-ОЗ  "Об  особенностях
пользования  участками  недр
местного  значения  в  Свердловской
области" 

03.04.2013 20.04.2013 "Областная  газета",
№  177-178,
13.04.2013,
"Собрание
законодательства
Свердловской
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 210-ПП,  от  25.10.2018 N
744-ПП

32. Постановление
№ 620-ПП

Об утверждении Порядка изменения
границ особо охраняемых 
природных территорий областного 
значения категорий "Природный 
парк" и "Государственный 
природный заказник областного 
значения"

17.05.2013 30.05.2013 "Областная  газета",
№  224-226,
23.05.2013,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  24.06.2013,
№ 5-2 (2013), ст. 902

в  ред.  Постановления  Правительства
Свердловской области от 10.06.2015 N
485-ПП,  от  22.10.2015  N  972-ПП,  от
20.09.2018 N 628-ПП 

33. Постановление
№ 761-ПП

О создании особо охраняемой 
природной территории областного 
значения "Ландшафтный заказник 
"Ивдельский 

11.06.2013 28.06.2013 "Областная  газета",
№  271-274,
21.06.2013,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  31.07.2013,
№ 6-2 (2013), ст. 1161

в  ред.  Постановления  Правительства
Свердловской области от 19.04.2017 N
266-ПП

34. Постановление
№ 1361-ПП

Об утверждении Порядка изменения
границ  особо  охраняемых
природных  территорий  областного
значения  категорий  "памятник
природы  областного  значения"  и
"дендрологический  парк  и
ботанический  сад  областного
значения

08.11.2013 23.11.2013 "Областная  газета",
№  557-561,
16.11.2013,
http://
www.pravo.gov66.ru,
16.11.2013,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  20.12.2013,
№ 11 (2013), ст. 2094

35. Постановление Об  утверждении  Порядка 13.11.2013 27.11.2013 "Областная  газета", в  ред.  Постановления  Правительства
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№ 1383-ПП формирования  и  деятельности
экспертной  комиссии  по
рассмотрению  вопросов  о
необходимости  изменения  границ
особо  охраняемых  природных
территорий  областного  значения
категорий  "природный  парк",
"государственный  природный
заказник  областного  значения",
"памятник  природы  областного
значения",  "дендрологический  парк
и  ботанический  сад  областного
значения" и ее состава 

№  567-572,
20.11.2013,
http://
www.pravo.gov66.ru,
20.11.2013,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  20.12.2013,
№ 11 (2013), ст. 2109

Свердловской области от 19.07.2016 N
505-ПП

36. Постановление
№ 1390-ПП

Об утверждении перечня 
документов, 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.pravo.gov66.ru,
22.11.2013,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  20.12.2013,
№ 11 (2013), ст. 2116

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

37. Постановление
№ 1412-ПП

Об утверждении Положения о 
ландшафтном заказнике 
"Волчихинское водохранилище с 
окружающими лесами" и внесении 
изменения в Перечень 
ландшафтных, ландшафтно-
гидрологического, 
орнитологического и ботанического 
государственных природных 
заказников областного значения, 
утвержденный Постановлением 
Правительства Свердловской 

20.11.2013 05.12.2013 "Областная  газета",
№  583-584,
28.11.2013,
http://
www.pravo.gov66.ru,
28.11.2013,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  20.12.2013,
№ 11 (2013), ст. 2130

11



№
 п

/п Вид
нормативного

правового
акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативн
ого 

правового
акта

Дата
вступления в

силу 
нормативного

правового
акта

Источник 
официального 
опубликования
нормативного 

правового акта

Период, за
который 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства
Свердловской 

области

Примечание

области от 17.01.2001 N 41-ПП
38. Постановление

№ 774-ПП
О  Стратегии  по  обращению  с
отходами  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-ПП, от 16.08.2018 N 537-ПП 

39. Постановление
№ 799-ПП

Об  утверждении  Положений  о
дендрологических  парках  и
ботанических  садах  областного
значения  и  внесении  изменений  в
Постановление  Правительства
Свердловской области от 17.01.2001
№  41-ПП  «Об  установлении
категорий, статуса и режима особой
охраны  особо  охраняемых
природных  территорий  областного
значения  и  утверждении  перечней
особо  охраняемых  природных
территорий,  расположенных  в
Свердловской области»

17.09.2014 30.09.2014 "Областная  газета",
№ 174, 23.09.2014,
http://
www.pravo.gov66.ru,
23.09.2014,
"Собрание
законодательства
Свердловской
области",  31.10.2014,
№ 9-1 (2014), ст. 1328

40. Постановление
№ 1138-ПП

Об  утверждении  перечня
должностных  лиц  Министерства
природных  ресурсов  и  экологии
Свердловской  области,
осуществляющих  на  территории
Свердловской  области
региональный  государственный
экологический надзор

10.12.2014 23.12.2014 http://
www.pravo.gov.ru,
16.12.2014,
"Областная  газета",
№ 233, 17.12.2014,
http://
www.pravo.gov66.ru,
17.12.2014

41. Постановление
№ 731-ПП

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

12.08.2015 28.08.2015 http://
www.pravo.gov.ru,
20.08.2015
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№
 п

/п Вид
нормативного

правового
акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативн
ого 

правового
акта

Дата
вступления в

силу 
нормативного

правового
акта

Источник 
официального 
опубликования
нормативного 

правового акта

Период, за
который 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства
Свердловской 

области

Примечание

42. Постановление
№ 832-ПП

О  Министерстве  природных
ресурсов  и  экологии  Свердловской
области

16.09.2015 16.09.2015 "Областная газета", N
173, 22.09.2015,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской
области
http://www.pravo.gov6
6.ru, 22.09.2015,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.r
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-ПП,  от  16.02.2017 N
100-ПП,  от  30.03.2017  N  215-ПП,  от
18.10.2017 N 782-ПП,  от  22.03.2018 N
143-ПП,  от  25.10.2018  N  745-ПП,  от
26.12.2018 N 971-ПП 

43. 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
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской
области
http://www.pravo.gov6
6.ru, 13.04.2016,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.r
u, 13.04.2016,

44. Постановление
№ 682-ПП

Об  определении  Министерства
природных  ресурсов  и  экологии
Свердловской  области
уполномоченным  органом  по

20.09.2016 20.09.2016 Официальный
интернет-портал
правовой
информации

13



№
 п

/п Вид
нормативного

правового
акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативн
ого 

правового
акта

Дата
вступления в

силу 
нормативного

правового
акта

Источник 
официального 
опубликования
нормативного 

правового акта

Период, за
который 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства
Свердловской 

области

Примечание

согласованию  расчета  размера
вероятного  вреда,  который  может
быть  причинен  жизни,  здоровью
физических  лиц,  имуществу
физических  и  юридических  лиц  на
территории Свердловской области в
результате  аварии  на
гидротехническом  сооружении,  и
признании  утратившим  силу
Постановления  Правительства
Свердловской области от 30.09.2004
N  945-ПП  "Об  уполномоченном
органе  по  согласованию  расчета
вероятного  вреда,  который  может
быть  причинен  жизни,  здоровью
физических  лиц,  имуществу
физических  и  юридических  лиц  на
территории Свердловской области в
результате  аварии
гидротехнического сооружения

Свердловской
области
http://www.pravo.gov6
6.ru, 23.09.2016

45. Постановление
N 386-ПП

"Об  утверждении  Порядка
разработки  и  утверждения
территориальной  схемы  обращения
с  отходами  производства  и
потребления,  в  том  числе  с
твердыми  коммунальными
отходами, Свердловской области"

31.05.2017 16.06.2017 "Областная газета", N
101, 08.06.2017,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской
области
http://www.pravo.gov6
6.ru, 08.06.2017,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.r
u, 08.06.2017

Признано  утратившим  силу
постановлением  Правительства
Свердловской области от 03.05.2018 N
258-ПП 
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№
 п

/п Вид
нормативного

правового
акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативн
ого 

правового
акта

Дата
вступления в

силу 
нормативного

правового
акта

Источник 
официального 
опубликования
нормативного 

правового акта

Период, за
который 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства
Свердловской 

области

Примечание

46. Постановление
615-ПП

"Об  изменении  границ  особо
охраняемой  природной  территории
областного  значения  "Карасье-
Озерский лесной парк"

24.08.2017 04.09.2017 "Областная газета", N
158, 29.08.2017,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской
области
http://www.pravo.gov6
6.ru, 29.08.2017,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.r
u, 29.08.2017

47. Постановление
 N 750-ПП

"Об  изменении  границ
государственного  природно-
минералогического  заказника
"Режевской",  утверждении
Положения  о  государственном
природно-минералогическом
заказнике "Режевской" и признании
утратившим  силу  Постановления
Правительства  Свердловской
области от 04.04.2003 N 183-ПП "О
внесении  изменений  в
учредительные  документы
областного  государственного
учреждения  "Природно-
минералогический  заказник
"Режевской"

12.10.2017 23.10.2017 Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской
области
http://www.pravo.gov6
6.ru, 16.10.2017,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.r
u, 17.10.2017

48. Постановление
N 12-ПП

Об  утверждении  Положения  о
памятнике  природы  областного
значения "Озеро "Белое" с охранной
зоной"  и  внесении  изменений  в

18.01.2018 01.01.2019 Официальный
интернет-портал
правовой
информации
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№
 п

/п Вид
нормативного

правового
акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативн
ого 

правового
акта

Дата
вступления в

силу 
нормативного

правового
акта

Источник 
официального 
опубликования
нормативного 

правового акта

Период, за
который 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства
Свердловской 

области

Примечание

Перечень  памятников  природы
областного значения, утвержденный
Постановлением  Правительства
Свердловской области от 17.01.2001
N 41-ПП

Свердловской
области
http://www.pravo.gov6
6.ru, 19.01.2018,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.r
u, 24.01.2018

49. Постановление
N 54-ПП

Об  утверждении  Положений  о
государственных  ландшафтных
природных  заказниках  областного
значения  "Озеро  Таватуй  и  Верх-
Нейвинское  водохранилище  с
окружающими  лесами"  и  "Озеро
Аятское с окружающими лесами" и
внесении  изменений  в  Перечень
ландшафтных,  ландшафтно-
гидрологического,
орнитологического и ботанического
государственных  природных
заказников  областного  значения,
утвержденный  Постановлением
Правительства  Свердловской
области от 17.01.2001 N 41-ПП

01.02.2018 11.02.2018 "Областная газета", N
20, 03.02.2018,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской
области
http://www.pravo.gov6
6.ru, 03.02.2018,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.r
u, 07.02.2018

50. Постановление
 N 358-ПП

Об  утверждении  Положения  о
памятнике  природы  областного
значения  "Озеро  "Балтым"  с
окружающими  лесами"  и  внесении
изменений  в  Перечень  памятников
природы  областного  значения,
утвержденный  Постановлением
Правительства  Свердловской
области от 17.01.2001 N 41-ПП

06.06.2018 15.06.2018 Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской
области
http://www.pravo.gov6
6.ru, 07.06.2018,
Официальный
интернет-портал
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№
 п

/п Вид
нормативного

правового
акта

Наименование нормативного
правового акта

Дата
принятия

нормативн
ого 

правового
акта

Дата
вступления в

силу 
нормативного

правового
акта

Источник 
официального 
опубликования
нормативного 

правового акта

Период, за
который 

осуществляется 
мониторинг 

законодательства
Свердловской 

области

Примечание

правовой
информации
http://www.pravo.gov.r
u, 15.06.2018

51. Постановление
N 639-ПП

Об  утверждении  Правил  охраны
жизни людей на водных объектах в
Свердловской области

27.09.2018 09.10.2018 Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской
области
http://www.pravo.gov6
6.ru, 28.09.2018,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.r
u, 02.10.2018

Сергей Владимирович Ананьев 
(343) 312-00-13 (доб. 43)
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      Форма 5

Информация об итогах мониторинга законодательства Свердловской области

Акты Губернатора Свердловской области

№
п/п

Цель мониторинга Показатели осуществления мониторинга
законодательства 

Свердловской области 

Вид, наименование
нормативного

правового акта, дата
его принятия и номер 

Структурный элемент
нормативного

правового акта

Примечание

1 2 3 4 5 6
Осуществление мониторинга для 
обеспечения принятия (издания), 
изменения или признания 
утратившими силу (отмены) нор-
мативных правовых актов 
Свердловской области

1)  нереализация  правотворческих
полномочий Свердловской области (в том
числе  правотворческих  полномочий
государственных  органов  Свердловской
области),  предусмотренных
законодательством Российской Федерации
2)  несоответствие  законодательства
Свердловской  области  законодательству
Российской Федерации
3)  наличие  изменений  законодательства
Российской  Федерации,  влекущих
возможность  изменения  законодательства
Свердловской области
4)  несоответствие  нормативных правовых
актов Свердловской области нормативным
правовым  актам  Свердловской  области
большей юридической силы
5)  наличие  изменений  нормативных
правовых  актов  Свердловской  области,
влекущих  возможность  изменения
нормативных  правовых  актов
Свердловской  области  меньшей
юридической силы

Указ  Губернатора
Свердловской  области
от 02.06.2017 N 728-УГ
"Об  утверждении
структуры
Министерства
природных  ресурсов  и
экологии  Свердловской
области"

Указ  Губернатора
Свердловской  области
от 02.06.2017 N 334-УГ
"Об утверждении 
структуры 
Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Свердловской 
области"

Указ  принят  во  исполнение  указа
Губернатора  Свердловской  области
от  12.09.2018  №  433-УГ  «О
реорганизации  исполнительных
органов  государственной  власти
Свердловской области»

6)  наличие  потребности  в  правовом
регулировании  общественных  отношений
нормативными  правовыми  актами



Свердловской области
7)  несоблюдение  пределов  компетенции
государственных  органов  Свердловской
области  при  принятии  нормативных
правовых актов Свердловской области
8)  неполнота  правового  регулирования
соответствующей  сферы  общественных
отношений
9) несистемность правового регулирования
соответствующей  сферы  общественных
отношений
10)  наличие  в  нормативных  правовых
актах  Свердловской  области
коррупциогенных факторов
11)  наличие  в  нормативных  правовых
актах  Свердловской  области  коллизий
норм права
12)  наличие  в  нормативных  правовых
актах  Свердловской  области  ошибок
юридико-технического характера

Сергей Владимирович Ананьев 

2



(343) 312-00-13 (доб. 43)
3



      Форма 5

Информация об итогах мониторинга законодательства Свердловской области

Постановления Правительства Свердловской области

№
п/п

Цель мониторинга Показатели осуществления
мониторинга законодательства 

Свердловской области 

Вид, наименование
нормативного

правового акта, дата
его принятия и номер 

Структурный элемент нормативного правового
акта

Примечание

1 2 3 4 5 6
Осуществление мониторинга 
для обеспечения принятия 
(издания), изменения или 
признания утратившими силу 
(отмены) нормативных 
правовых актов Свердловской 
области

1)  нереализация  правотворческих
полномочий Свердловской области (в
том  числе  правотворческих
полномочий государственных органов
Свердловской  области),
предусмотренных  законодательством
Российской Федерации
2)  несоответствие  законодательства
Свердловской  области
законодательству  Российской
Федерации

 

3)  наличие  изменений
законодательства  Российской
Федерации,  влекущих  возможность
изменения  законодательства
Свердловской области

Постановление
от 21.12.2011 N 1757-
ПП "Об утверждении 
Порядка осуществления 
регионального 
государственного 
экологического надзора 
на территории 
Свердловской области"

Постановление
от 21.12.2011 N 1758-
ПП "Об утверждении 
Порядка осуществления 
государственного 
надзора в области 
охраны и использования
особо охраняемых 

пункты 8-1 - 8-3 Порядка осуществления 
регионального государственного экологического 
надзора на территории Свердловской области

пункты 8-1 - 8-3 Порядка осуществления 
государственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых природных 
территорий областного значения в Свердловской 
области

Постановление 
 от 03.05.2018 N 
260-ПП

Постановление 
 от 03.05.2018 N 
260-ПП



природных территорий 
областного значения в 
Свердловской области"

Постановление
от 21.03.2012 N 291-ПП
"Об утверждении 
Порядка осуществления 
регионального 
государственного 
надзора за 
геологическим 
изучением, 
рациональным 
использованием и 
охраной недр в 
отношении участков 
недр местного значения 
на территории 
Свердловской области"

Постановление
от 26.09.2012 N 1059-
ПП "Об утверждении 
Порядка осуществления 
регионального 
государственного 
надзора в области 
использования и охраны
водных объектов на 
территории 
Свердловской области"

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

пункты 6-1 - 6-3 Порядка осуществления 
регионального государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на территории 
Свердловской области

пункты 6-1 - 6-3 Порядка осуществления 
регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов на 
территории Свердловской области

Порядок добычи садоводческими некоммерческими
товариществами  и  (или)  огородническими
некоммерческими  товариществами  подземных  вод
для  целей  хозяйственно-бытового  водоснабжения
соответствующего товарищества

подпункт 4 пункта 4 и подпункт 3 пункта 5 Порядка
пользования  участками  недр  местного  значения
субъектами  предпринимательской  деятельности,
которым предоставлено  право  пользования  такими
участками

Постановление 
 от 03.05.2018 N 
260-ПП

Постановление 
 от 03.05.2018 N 
260-ПП

Постановление
от  25.10.2018  N
744-ПП

Постановление
 от 16.08.2018 N 
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Постановление
от 09.09.2014 N 774-ПП
"О Стратегии по 
обращению с отходами 
производства на 
территории 
Свердловской области 
до 2030 года"

Постановление
 от 16.09.2015 N 832-ПП
"О Министерстве 
природных ресурсов и 
экологии Свердловской 
области"

Постановление
от 31.05.2017 N 386-ПП
"Об утверждении 
Порядка разработки и 
утверждения 
территориальной схемы 
обращения с отходами 
производства и 
потребления, в том 
числе с твердыми 
коммунальными 
отходами, Свердловской
области"

абзацы двадцать второй и двадцать третий раздела 1 
Стратегии по обращению с отходами производства 
на территории Свердловской области до 2030 года

подпункт 3 пункта 1 постановления, пункт 4, пункт 
4-1, подпункт 4 пункта 12, подпункт 5 пункта 12, 
подпункт 3 пункта 20 подпункт 4 пункта 20,  абзац 
первый подпункта 15 пункта 20,  подпункт 22 
пункта 20, абзац девятый подпункта 23 пункта 20, 
абзац двенадцатый подпункта 23 пункта 20,  
подпункт 18 пункта 35 Положения о Министерстве

постановление признано утратившим силу

537-ПП

Постановление
от 22.03.2018 N 
143-ПП
Постановление
 от  25.10.2018  N
745-ПП

Постановление
 от  03.05.2018  N
258-ПП

4)  несоответствие  нормативных
правовых актов Свердловской области
нормативным  правовым  актам
Свердловской  области  большей
юридической силы
5)  наличие  изменений  нормативных
правовых  актов  Свердловской
области,  влекущих  возможность
изменения  нормативных  правовых
актов Свердловской области меньшей
юридической силы

Постановление
 от 16.09.2015 N 832-ПП
"О  Министерстве
природных  ресурсов  и
экологии  Свердловской
области"

подпункт 3 пункта 1 постановления, Положение о 
Министерстве

Постановление
от 26.12.2018 N 
971-ПП
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Постановление
 от 16.09.2015 N 832-ПП
"О  Министерстве
природных  ресурсов  и
экологии  Свердловской
области"

подпункте 15 пункта 35 Положения о Министерстве Постановление
 от 25.10.2018 N 
745-ПП

6)  наличие  потребности  в  правовом
регулировании  общественных
отношений нормативными правовыми
актами Свердловской области

Постановление
от 17.01.2001 N 41-ПП
"Об утверждении 
Перечней особо 
охраняемых природных 
территорий областного 
значения, 
расположенных в 
Свердловской области, 
и установлении режима 
особой охраны особо 
охраняемой природной 
территории областного 
значения категории 
"Лесной парк"

Постановление
от 02.04.2007 N 275-ПП
"Об организации особо 
охраняемой природной 
территории областного 
значения "Природный 

строка 21, строка 24 в графе 3, строка 516 в графе 3 
Перечня памятников природы областного значения, 

строки 21 и 22 перечня ландшафтных, ландшафтно-
гидрологического, орнитологического и 
ботанического государственных природных 
заказников областного значения

строка 3, 16-17, 27 в графе 3
Перечень лесных парков Свердловской области

строка 75 Перечень памятников природы областного
значения

строка 121 в графе 6 Перечня памятников природы 
областного значения

строка 20 графы 2, строки 46 и 76
графы 3 перечень ландшафтных, ландшафтно-
гидрологического, орнитологического и 
ботанического государственных природных 
заказников областного значения

пункт 9-1, подпункт 8 части первой пункта 17, часть 
вторая пункта 21 Положение об особо охраняемой 
природной территории областного значения 
"Природный парк "Бажовские места"

пункт  12 Порядка изменения  границ  особо
охраняемых  природных  территорий  областного
значения  категорий  "Природный  парк"  и

Постановление 
от 18.01. 2018 г. 
N 12-ПП

Постановление 
от 01.02.2018 г. N
54-ПП

Постановление 
от 22.03.2018 N 
142-ПП

Постановление
от 06.06.2018 N 
358-ПП

Постановление
от 19.07.2018 N 
466-ПП

Постановление
от 27.09.2018 N 
640-ПП

постановление от
08.11.2018 N 786-
ПП

4
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парк "Бажовские места"

Постановление 
от 17.05.2013 N 620-ПП
"Об утверждении 
Порядка изменения 
границ особо 
охраняемых природных 
территорий областного 
значения категорий 
"Природный парк" и 
"Государственный 
природный заказник 
областного значения"

"Государственный  природный  заказник  областного
значения"

Постановление
от  20.09.2018  N
628-ПП

7)  несоблюдение  пределов
компетенции  государственных
органов  Свердловской  области  при
принятии  нормативных  правовых
актов Свердловской области
8)  неполнота  правового
регулирования  соответствующей
сферы общественных отношений
9)  несистемность  правового
регулирования  соответствующей
сферы общественных отношений
10) наличие в нормативных правовых
актах  Свердловской  области
коррупциогенных факторов
11) наличие в нормативных правовых
актах Свердловской области коллизий
норм права
12) наличие в нормативных правовых
актах  Свердловской  области  ошибок
юридико-технического характера

Постановление
от 06.04.2011 N 368-ПП
"Об утверждении 
ландшафтных, 
ландшафтно-
гидрологического, 
орнитологического и 
ботанического 
государственных 
природных заказников 
областного значения"

подпункте 13 пункта 1 Постановление 
от 27.09.2018 N 
640-ПП

5



Сергей Владимирович Ананьев 
(343) 312-00-13 (доб. 43)
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      Форма 5

Информация об итогах мониторинга законодательства Свердловской области

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

№
п/п

Цель мониторинга Показатели осуществления
мониторинга законодательства 

Свердловской области 

Вид, наименование нормативного правового
акта, дата его принятия и номер 

Структурный элемент
нормативного правового акта

Примечание

1 2 3 4 5 6
Осуществление мониторинга
для обеспечения принятия 
(издания), изменения или 
признания утратившими 
силу (отмены) нормативных 
правовых актов 
Свердловской области

1)  нереализация  правотворческих
полномочий  Свердловской  области
(в  том  числе  правотворческих
полномочий  государственных
органов  Свердловской  области),
предусмотренных
законодательством  Российской
Федерации
2)  несоответствие законодательства
Свердловской  области
законодательству  Российской
Федерации

Приказ от 25.06.2012 N 282
"Об утверждении Административного регламента
по предоставлению Министерством природных 
ресурсов Свердловской области государственной 
услуги по проведению государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения»

Приказ от 14.10.2014 N 831
"Об утверждении Порядка принятия решений о 
подготовке, рассмотрении, согласовании 
перечней участков недр местного значения на 
территории Свердловской области"

Пункты 7, 9.2, 11, 12, подпункт 5 
пункта 13.1, пункты 21.2, 23.3, 
23.4, 24.3, 24.4, 24.5, 25.8, 26.4, 35,
43, 54

подпункт 4 пункта 5, пункты 5, 6, 
подпункты "в", "г", "е", "ж", "з" 
пункта 8, пункт 8, подпункты "в" 
и "д" пункта 9, пункты 9, 11, 13, 
14, абзац первый пункта 18, 
Приложение N 1 Порядка

Приказ
от 21.02.2018 
N 269

Приказ
от  10.09.2018
N 1073

3)  наличие  изменений
законодательства  Российской
Федерации,  влекущих  возможность
изменения  законодательства

Приказ от 25.06.2012 N 280
"Об утверждении Административного регламента
по предоставлению Министерством природных 
ресурсов Свердловской области государственной 

Преамбула  приказа,  подпункт  3
пункта 2,  пункт 5, пункты 11, 13,
13.1,  13.2, 13.3,  13.4, 17, 25, часть
первую пункта  26,  абзац  шестой

Приказ от 
13.11.2018
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Свердловской области услуги по выдаче лицензий без проведения 
конкурсов или аукционов на пользование 
участками недр местного значения на территории
Свердловской области"

Приказ от 26.01.2015 N 45
"О  комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  государственных
гражданских служащих Свердловской области и
урегулированию  конфликта  интересов  в
Министерстве  природных  ресурсов  и  экологии
Свердловской области"

подпункта 4 пункта 29,
 абзац  восьмом  подпункта  4
пункта 29,  пункт  29,  подпункт 2
пункта 37,  подпункт 3 пункта 37,
пункты  39,  45,  66,  Раздел  IV,
приложение 1, приложение 5
Административного регламента

пунктом 18-3 Приказ от 
03.08.2018 № 
916

4)  несоответствие  нормативных
правовых  актов  Свердловской
области  нормативным  правовым
актам  Свердловской  области
большей юридической силы
5) наличие изменений нормативных
правовых  актов  Свердловской
области,  влекущих  возможность
изменения  нормативных  правовых
актов  Свердловской  области
меньшей юридической силы
6) наличие потребности в правовом
регулировании  общественных
отношений  нормативными
правовыми  актами  Свердловской
области
7)  несоблюдение  пределов
компетенции  государственных
органов Свердловской области  при
принятии  нормативных  правовых
актов Свердловской области
8)  неполнота  правового
регулирования  соответствующей
сферы общественных отношений
9)  несистемность  правового
регулирования  соответствующей

Приказ от 18.05.2017 N 522
"Об утверждении Административного регламента

Приказ от 
13.11.2018 № 
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сферы общественных отношений по предоставлению Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской области 
государственной услуги по согласованию расчета
размера вероятного вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в 
результате аварии гидротехнического 
сооружения, расположенного на территории 
Свердловской области"

1340

10)  наличие  в  нормативных
правовых  актах  Свердловской
области коррупциогенных факторов
11)  наличие  в  нормативных
правовых  актах  Свердловской
области коллизий норм права
12)  наличие  в  нормативных
правовых  актах  Свердловской
области  ошибок  юридико-
технического характера

Приказ от 25.06.2012 N 280
"Об утверждении Административного регламента
по  предоставлению  Министерством  природных
ресурсов Свердловской области государственной
услуги  по  выдаче  лицензий  без  проведения
конкурсов  или  аукционов  на  пользование
участками недр местного значения на территории
Свердловской области"

Приказ от 25.06.2012 N 282
"Об утверждении Административного регламента
по  предоставлению  Министерством  природных
ресурсов Свердловской области государственной
услуги  по  проведению  государственной
экспертизы  запасов  полезных  ископаемых,
геологической,  экономической  и  экологической
информации  о  предоставляемых  в  пользование
участках недр местного значения"

наименовании и пункте 1 Приказа

часть 1 пункта 1, пункт 9.2

подпункт  2  части  первой  пункта
9.1,  абзацы  четвертый  и  пятый
пункта  11,  часть  третья  пункта
23.4, пункт 24.4

Приказ от 
22.06.2018 № 
757

Приказ от 
21.02.2018 № 
269

Приказ от 
22.06.2018 № 
757
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Сергей Владимирович Ананьев 
(343) 312-00-13 (доб. 43)
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