
Пояснительная записка к проекту приказа Министерства природных ресурсов 

и экологии Кузбасса «Об утверждении административного регламента 

по исполнению Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса 

государственной функции «Осуществление регионального государственного 

экологического надзора (в части регионального государственного надзора 

за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр 

в отношении участков недр местного значения; регионального государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального 

государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; 

регионального государственного надзора в области обращения с отходами, 

регионального государственного надзора за соблюдением требований 

к обращению озоноразрушающих веществ) на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности» 

 

Проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса 

«Об утверждении административного регламента по исполнению Министерством 

природных ресурсов и экологии Кузбасса государственной функции 

«Осуществление регионального государственного экологического надзора 

(в части регионального государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; регионального государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов; регионального государственного 

надзора в области обращения с отходами, регионального государственного 

надзора за соблюдением требований к обращению озоноразрушающих веществ) 

на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности» направлен на реализацию изменений, внесенных в: 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» в части запрета плановых 

проверок отдельных категорий субъектов и объектов надзора,  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

проведения внеплановых проверок за исполнением ранее выданных предписаний,  

распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении 

перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 



органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация» в части перечня 

истребуемых документов в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, 

постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса 

от 16.03.2020 № 132 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса» 

в части переименования департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области в Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. 

Принятие приказа не повлечет дополнительных расходов средств 

областного бюджета. 

 

Заместитель министра природных  

ресурсов и экологии Кузбасса       Н.Н. Агафонова 


