МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«28» сентября 2018 г.

№ 109/18
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.

Абзац

третий

пункта

3.1.2

административного

регламента

исключить.
1.2. В пункте 3.1.2.2 административного регламента:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3) наблюдение за соблюдением обязательных требований, посредством
анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и
индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами
(в том числе посредством использования федеральных государственных

информационных систем) в орган государственного контроля (надзора) в
соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или
может

быть

получена

(в

том

числе

в

рамках

межведомственного

информационного взаимодействия) органом государственного контроля
(надзора)

без

возложения

предпринимателей

на

юридических

обязанностей,

не

лиц

и

индивидуальных

предусмотренных

федеральными

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;»;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия

с

юридическими

лицами,

индивидуальными

предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона
№ 294-ФЗ сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения
обязательных требований, Министерство направляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований.».
1.3. Подпункт 3 пункта 3.2.2 административного регламента изложить в
следующей редакции:
«3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности
орган

государственного

контроля

(надзора)

уведомлением

о

начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
указанного уведомления.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
И.о. министра природных ресурсов
и экологии Магаданской области

В.И. Митькин

