В

целях приведения нормативного правового

ресурсов

и охраны окружающей

среды

акта департамента

Новосибирской области

природных

в соответствие с

действующим законодательством Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :
Внести
среды

в приказ департамента

Новосибирской

области

департамента

от

регламента

осуществлению

по

11.01.2013

природных

от

№

ресурсов

25,07.2012

9)

«Об

№

и охраны

629

(в

редакции

утверждении

регионального

окружающей
приказа

Административного

государственного

экологического

надзора» следующие изменения:
в Административном регламенте департамента природных ресурсов и охраны
окружающей

среды

Новосибирской

области

по

осуществлению

регионального

«Осуществление

регионального

государственного экологического надзора:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Наименование
государственного
(или)

иной

государственной

экологического

деятельности

государственному

надзора

с

при

осуществлении

использованием

экологическому

подлежащих федеральному

функции:

надзору,

государственному

хозяйственной

объектов,

за

подлежащих

исключением

экологическому

и

объектов,

надзору»

(далее

-

государственная функция).»;
2) в пункте 4:
а) в

подпункте

2

слова

«отходов

лечебно-профилактических

учреждений»

заменить словами «медицинских отходов»;
б) дополнить подпунктами 6 и 7 следующего
«6) государственный

надзор

за

содержания:

соблюдением

требований

к

обращению

озоноразрушающих веществ;
7) государственный
санитарной)

охраны

природных

местностей и курортов.»;
3) в пункте 6:

надзор

в

области

лечебных

обеспечения
ресурсов,

санитарной

(горно-

лечебно-оздоровительных

а) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего
«Кодексом
08.03.2015

№

административного

судопроизводства

21-ФЗ

законодательства

(«Собрание

содержания:

Российской Федерации
Российской

от

Федерации»,

09.03.2015, № Ю, ст. 1391);»;
б) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным
ресурсах,

законом

от

23.02.1995

лечебно-оздоровительных

№

26-ФЗ

местностях

«О

и

природных

курортах»

лечебных

(«Собрание

законодательства Российской Федерации», 27.02.1995, № 9, ст. 713);»;
в) абзацы тринадцатый-пятнадцатый, двадцать второй признать утратившими
силу;
г) абзац семнадцатый

изложить в следующей

редакции:

«Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903
«Об утверждении

критериев

определения

государственному

экологическому

объектов,

надзору»

подлежащих

(«Собрание

федеральному

законодательства

РФ»,

07.09.2015, № 36, ст. 5043);»;
д) после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего
«Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029
критериев

отнесения

окружающую

объектов,

среду,

к

оказывающих

объектам

I,

II,

III

«Об утверждении

негативное

и

IV

содержания:

воздействие

категорий»

на

(«Собрание

законодательства РФ», 05.10.2015, № 40, ст. 5566);»;
е) после

абзаца

двадцать

второго

дополнить

абзацем

следующего

содержания:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.
№

415

«О

Правилах

формирования

и

ведения

единого

реестра

проверок»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 19, ст. 2825);»;
ж) в абзаце двадцать

шестом

слово «природопользования»

заменить

словом

«недропользования»;
з) после

абзаца

двадцать

восьмого

дополнить

абзацем

следующего

содержания:
«Законом Новосибирской области от 01.07.2015

№ 582-ОЗ «О разграничении

полномочий органов государственной власти Новосибирской области
обращения

с

отходами

производства

и

потребления»

в

области

(пир:/Лу\^.ргауо.§оу.ги,

02,07.2015);»;
и) абзацы тридцатый и
«постановлением
.309-п

«О

тридцать первый изложить в следующей редакции:

Правительства

департаменте

природных

Новосибирской
ресурсов

Новосибирской области» («Советская Сибирь»,

и

области

охраны

от

24.08.2015

окружающей

№

среды

12,09.2015, № 70);

постановлением Правительства Новосибирской области от 20.11,2012 № 522п

«Об

утверждении

государственного

Порядка

организации

экологического

надзора

и

осуществления

на

территории

регионального
Новосибирской

области» («Советская Сибирь», 04.12.2012, № 227);»;
4) в пункте 7:
а) после

слов

«при

осуществлении

хозяйственной

и»

дополнить

словом

«(или)»;
б) после

слов

«иной

деятельности»

дополнить

словами

«с

использованием

объектов, подлежащих государственному экологическому надзору»;

5) пункт 8 исключить;
6) в

подпункте

3

пункта

9

после

слов

«окружающей

словами «безопасности государства, имуществу

среде,»

физических

дополнить

и юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу,»;
7) в пункте 10:
а) дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя

юридического

уполномоченного

лица,

представителя

индивидуального

с

документами

полученными в рамках межведомственного

предпринимателя,

и

(или)

информационного

его

информацией,

взаимодействия;»;

б) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;»;
в) в

подпункте

14

после

слов

«индивидуальному

предпринимателю»

дополнить словами «и гражданину»;
8) в пункте 11:
а) дополнить подпунктами 2.1 и 2.2 следующего
«2.1) знакомиться
департаментом
от

'иных

с

в рамках

документами

(или)

межведомственного

государственных

подведомственных

и

органов,

информацией,

информационного

органов

государственным

содержания:

местного

органам

полученными
взаимодействия

самоуправления

или

органам

либо

местного

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы
и (или) информация;
2.2) представлять
межведомственного

документы и (или) информацию, запрашиваемые
информационного

взаимодействия,

в

в рамках

департамент

по

собственной инициативе;»;
б) после абзаца пятого дополнить подпунктом 5 следующего

содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите

прав

предпринимателей

либо

уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»;
в) абзац

восьмой

«Юридическое

лицо,

дополнить

предложением

индивидуальный

следующего

предприниматель

содержания:

вправе

представить

указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке,

определяемом

Правительством Российской Федерации.»;
9) в пункте 13:
а) слова «фгооз@оЪЫт.шо.ги>> заменить словами <<фгоо8@пзо.ги»;
б) слова «интернет-сайт департамента» заменить

словами «сайт департамента

в сети «Интернет»»;
10) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Предоставление
государственной
проведенных

информации

об

осуществлении

функции осуществляется также путем

департаментом

плановых и внеплановых

департаментом

внесения информации о
проверках

юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей, об их результатах и о принятых мерах
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в единый

реестр

проверок

в

порядке,

установленном

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от 28 апреля 2015 № 415.»;
И) в

пункте'

19

слова

«интернет-сайте

департамента»

заменить

словами

«сайте департамента в сети «Интернет»»;
12) пункт 25 после слов «малых предприятий» дополнить словами «не более
чем на пятьдесят часов»;
13) в

пункте

дополнить

29

словами

после

«в

слов

процессе

«индивидуальными

осуществления

предпринимателями»

деятельности

совокупности

предъявляемых»;
14) в пункте 32 после слов «сайте департамента»

дополнить словами «в сети

«Интернет»»;
15) в пункте 37 слово «выносится» заменить словом «издается»;
16) в подпункте 3 пункта 38 слова «или

места жительства

предпринимателей и места фактического осуществления
заменить

словами

«или

места

фактического

индивидуальных

ими своей деятельности»

осуществления

деятельности

индивидуальными предпринимателями»;
17) в абзаце втором пункта 40:
а) слово «или» заменить словом «либо»;
б) после

слова

«направляется»

дополнить

словами

«заказным

почтовым

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,»;
18) пункт 49 дополнить подпунктами 1.1 и 1.2 следующего
«1.1) проверять
правовыми

выполнение

актами

органов

требований,

содержания:

установленных

исполнительной

власти

СССР

нормативными

и

РСФСР

и

не

соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять
установленных

выполнение

муниципальными

обязательных
правовыми

требований

актами,

не

и

требований,

опубликованными

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.»;
19) пункт 60 изложить в следующей
«Контроль
должностным

.за

исполнением

лицом

редакции:

выданных

департамента,

предписаний

проводившим

осуществляется

проверку,

либо

другим

назначенным должностным лицом посредством:
1) получения
граждан,

от

которым

предписания,

юридических

выдано

лиц,

индивидуальных

предписание,

включающей

в

себя

информации
документы,

об

предпринимателей,
исполнении

содержащие

такого

сведения,

подтверждающие исполнение предписания;
2) проведения
основании

внеплановой документарной

приказа

руководителя

(заместителя

и

(или)

выездной

руководителя)

проверки

департамента

на
о

проведении проверки (в случае отсутствия информации, указанной в подпункте 1
данного пункта).»;
20) пункты 61 и 62 исключить;
21) абзац первый пункта 89 изложить в следующей редакции:
«При

отсутствии

административного
в

документа,

свидетельствующего

об

штрафа, и информации об уплате административного

Государственной

информационной

системе

о

муниципальных платежах, по истечении установленного

уплате
штрафа

государственных

и

КоАП РФ срока уплаты

административного

штрафа,

постановление,

изготавливает

направляет

в

взыскания

его

течение

суммы

форме

об

экземпляра

десяти

документа,

квалифицированной

законодательством
направляется

Российской

судебному

департамента,

указанного

судебному
штрафа,

исполнительном
о

лицо

экземпляр

суток

постановления

электронного

усиленной

второй

административного

законодательством
второго

должностное

в

юридическая

постановления

приставу-исполнителю
порядке,

производстве.

наложении

вынесшее

В

которого

электронной

подписью

Федерации,

указанный

приставу-исполнителю

в

для

предусмотренном

случае

изготовления

административного
сила

и

в

штрафа

в

подтверждена

соответствии

второй

с

экземпляр

электронном

виде

по

информационно-телекоммуникационным сетям.»;
22) в пункте 91 слово «влечет» заменить словами «может
23) в пункте 95 после слова «юридическими»

повлечь»;

дополнить словами

«лицами,

индивидуальными предпринимателями»;
24) в пункте 96:
а) в абзаце первом после слова «юридическому»
индивидуальному

дополнить словами «лицу,

предпринимателю»;

б) в абзаце втором

после слова «юридическим»

дополнить словами «лицом,

индивидуальным предпринимателем»;
25) пункт 103 исключить;
26) в пункте 105;
а) в абзаце первом слово «плановых» исключить;
б) абзац второй исключить;
27) в

подпункте

1 пункта

108 после слов

«жалобы

на»

дополнить

словом

«определения,»;
28) в пункте

113:

а) в абзаце втором слово «и» заменить словом «или»;
б) в абзаце шестом слово «многократно»

заменить словом «неоднократно»;

29) в пункте 114:
а) слова «в государственный
б) слово «предусмотренным»
2. Подпункты «а»,

орган или» исключить;
заменить словом «указанному».

«б», «г» пункта 7, подпункты «а», «б» пункта 8, подпункт

пункта 10 вступают в силу с 1 июля 2016 года.
3, Начальнику
Ф.А. Речновой

отдела

обеспечить

экологического
размещение

мониторинга

приказа

на

и

планирования

официальном

сайте

департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель департамента

%Ш&2&№^

Ю.Ю. Марченко

