МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«24» июля 2018 г.

№ 84/18
г. Магадан

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и
экологии Магаданской области от 04 июня 2014 г.
№ 77/14
Приказываю:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области от 04 июня 2014 г. № 77/14 «Об утверждении
административного регламента министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской

области

исполнения

государственной

функции

по

осуществлению регионального государственного экологического надзора при
осуществлении

хозяйственной

и

иной

деятельности

на

территории

Магаданской области, за исключением деятельности с использованием
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору» (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3.1 административного регламента:
- после слов «Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения» («Собрание законодательства РФ»,
20.02.2017, № 8, ст. 1239);» дополнить словами «- Постановлением

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 1410 «О
критериях

отнесения

юридическими

производственных

лицами

и

объектов,

индивидуальными

используемых

предпринимателями,

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к определенной
категории

риска

для

регионального

государственного

экологического

надзора» («Собрание законодательства РФ», 04.12.2017 № 49, ст. 7452);»;
- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«- Постановлением Правительства Магаданской области от 21 сентября
2017 г. № 837-пп «Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного экологического надзора в Магаданской
области» (Приложение к газете «Магаданская правда», № 74 (21034),
26.09.2017),».
1.2. Пункт 2.1.1 административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.1.1.

Информация

об

исполнении

государственной

функции

предоставляется Министерством при личном обращении, по телефону, по
электронной почте,

посредством ее размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

на сайте Министерства в

региональной информационной системе «Открытый регион» (далее –
региональная

информационная

система)

(http://minprirod.49gov.ru),

в

федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).», на
стендах в месте исполнения государственной функции.».
1.3. Пункт 3.1.2 административного регламента дополнить абзацами
вторым и третьим следующего содержания:
«При организации и осуществлении государственного экологического
надзора применяется риск-ориентированный подход.
В целях применения риск-ориентированного подхода при исполнении
государственной

функции

по

осуществлению

государственного

экологического надзора должностные лица Министерства руководствуются

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. №
1410 «О критериях отнесения производственных объектов, используемых
юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями,

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к определенной
категории риска для регионального государственного экологического надзора
и об особенностях осуществления указанного надзора».
1.4. Пункт 3.1.4 административного регламента дополнить абзацем
третьим следующего содержания:
«При

проведении

индивидуальных

плановых

предпринимателей

проверок

юридических

должностные

лица

лиц

и

Министерства

используют проверочные листы (списки контрольных вопросов).».
1.5. В пункте 5.6.2 административного регламента слова «в соответствии
с постановлением губернатора Магаданской области от 22 января 2014 г. № 7п,» исключить.
1.6. В Приложении № 1 к административному регламенту:
- цифры «643-237» заменить цифрами «601-205»;
-

слова

«Предоставление

информации

о

деятельности

органов

исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет» заменить
словами «Открытый регион».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

И.о. министра природных ресурсов
и экологии Магаданской области

Е.Г. Суранова

