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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства природных ресурсов Свердловской области

В целях реализации указа Губернатора Сверд‑
ловской области от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ 
«О реорганизации Министерства природных 
ресурсов Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 9 ноября, № 398–399) Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области (прилагается);
2) структуру Министерства природных ресур‑

сов Свердловской области (прилагается);
3) с момента завершения реорганизации пре‑

дельный лимит штатной численности работников 
Министерства природных ресурсов Свердлов‑
ской области в количестве 54 единицы с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 849431 
рубль, в том числе численность государственных 
гражданских служащих в количестве 49 единиц 
с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 810664 рубля.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 26.10.2007 г. № 1046‑ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве при‑
родных ресурсов Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) с 
изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 
№ 1378‑ПП («Областная газета», 2008, 29 января, 

№ 24–25), от 02.04.2008 г. № 263‑ПП («Об‑
ластная газета», 2008, 11 апреля, № 117–118), 
от 24.06.2008 г. № 633‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, 
ст. 961), от 16.10.2008 г. № 1112‑ПП («Областная 
газета», 2008, 24 октября, № 341), от 24.03.2009 
г. № 311‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 328), от 
15.04.2009 г. № 413‑ПП («Областная газета», 
2009, 24 апреля, № 118–119), от 16.07.2009 г. 
№ 839‑ПП («Областная газета», 2009, 22 июля, 
№ 218), от 06.11.2009 г. № 1612‑ПП («Област‑
ная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341), от 
01.02.2010 г. № 134‑ПП («Областная газета», 
2010, 10 февраля, № 38–39), от 19.04.2010 г. 
№ 636‑ПП («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
№ 138–139);

2) постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 22.03.2010 г. № 439‑ПП «Об 
утверждении структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства природных 
ресурсов Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего по‑
становления возложить на министра природных 
ресурсов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
«Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области              А.Л.Гредин.

Глава 1. Основные положения
1. Министерство природных ресурсов 

Свердловской области (далее — Министерство) 
является отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, 
входящим в структуру исполнительной власти 
Свердловской области, обеспечивающим 
реализацию государственной политики в сфе‑
ре охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, экологической 
экспертизы объектов регионального уровня, 
регулирования отношений недропользования 
на территории Свердловской области, исполь‑
зования и охраны водных объектов, находя‑
щихся на территории Свердловской области, за 
исключением водных объектов, находящихся в 
муниципальной и частной собственности, особо 
охраняемых природных территорий областного 
значения, в пределах своей компетенции.

2. Министерство является уполномоченным 
исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в пределах 
полномочий, установленных настоящим По‑
ложением, в сфере:

1) охраны окружающей среды;
2) организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий областно‑
го значения, упразднения особо охраняемых 
природных территорий областного значения;

3) обращения с отходами производства и 
потребления;

4) управления природными ресурсами;
5) отдельных водных отношений, полно‑

мочия по которым переданы Российской Фе‑
дерацией и осуществляются за счет субвенций 
из федерального бюджета.

Министерство является уполномоченным 
исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области по:

1) утверждению проектов округов и зон 
санитарной охраны водных объектов, исполь‑
зуемых для питьевого, хозяйственно‑бытового 
водоснабжения и в лечебных целях;

2) проведению государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках 
недр, содержащих месторождения общерас‑
пространенных полезных ископаемых, участках 
недр местного значения, а также об участках 
недр местного значения, используемых для 
целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых.

3. Министерство осуществляет свою дея‑
тельность во взаимодействии с федеральными 
органами государственной власти, исполни‑
тельными органами государственной власти 
Свердловской области, администрациями 
управленческих округов Свердловской об‑
ласти, органами законодательной власти 
Свердловской области, исполнительными и 
представительными органами местного са‑
моуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, предприятиями и ор‑
ганизациями всех форм собственности, обще‑
ственными и международными организациями 
и объединениями, физическими лицами.

4. Министерство в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Россий‑
ской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Свердловской области 
и законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, а также 
настоящим Положением.

5. Министерство является главным адми‑
нистратором доходов областного бюджета по 
закрепленным за ним источникам доходов в 
рамках полномочий, установленных действую‑
щим законодательством.

6. Министерство осуществляет руководство 
следующими подведомственными областными 
бюджетными учреждениями:

1) «Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников и охот‑
ничьих животных в Свердловской области»;   

2) «Природный парк «Река Чусовая»;
3) «Природный парк «Оленьи ручьи»; 
4) «Природный парк «Бажовские места»;
5) «Природно‑минералогический заказник 

«Режевской»;
6) «УралМонацит»;
7) «Центр экологического мониторинга и 

контроля».
7. Министерство обладает правами юриди‑

ческого лица, имеет лицевые счета, открывае‑
мые в органах, осуществляющих казначейское 
исполнение областного бюджета, и органах 
Федерального казначейства, с учетом положе‑

ний бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

8. Министерство имеет бланки с изобра‑
жением герба Свердловской области и печати 
с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и со своим наимено‑
ванием.

9. Местонахождение Министерства: 620004 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.

Глава 2. Полномочия и функции Мини-
стерства 

10. Министерство осуществляет на террито‑
рии Свердловской области следующие полно‑
мочия и функции:

1) разрабатывает проекты областных целе‑
вых программ в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопас‑
ности на территории Свердловской области 
в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области;

2) участвует в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в осуществлении государственного 
мониторинга окружающей среды (государ‑
ственного экологического мониторинга) с 
правом формирования и обеспечения функ‑
ционирования территориальных систем на‑
блюдения за состоянием окружающей среды 
на территории Свердловской области;

3) осуществляет сбор, хранение, анали‑
тическую обработку и формирование госу‑
дарственных информационных ресурсов о 
состоянии окружающей среды и использовании 
природных ресурсов на территории Свердлов‑
ской области;

4) готовит ежегодный государственный 
доклад о состоянии окружающей среды на 
территории Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации;

5) обеспечивает достоверной информацией 
о состоянии и охране окружающей среды на 
территории Свердловской области иные ор‑
ганы государственной власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, а также 
доводит указанную информацию до сведения 
юридических и физических лиц;

6) осуществляет государственный контроль 
в сфере охраны окружающей среды (государ‑
ственный экологический контроль) в части:

государственного контроля за охраной 
атмосферного воздуха на объектах хозяй‑
ственной и иной деятельности, за исключением 
объектов, подлежащих федеральному государ‑
ственному экологическому контролю;

государственного контроля за деятель‑
ностью в области обращения с отходами (за 
исключением радиоактивных отходов) на объ‑
ектах хозяйственной и иной деятельности неза‑
висимо от формы собственности, подлежащих 
государственному экологическому контролю, 
за исключением объектов, подлежащих феде‑
ральному государственному экологическому 
контролю;

регионального государственного контроля и 
надзора за использованием и охраной водных 
объектов, за исключением водных объектов, 
подлежащих федеральному государственному 
контролю и надзору;

государственного контроля в области ор‑
ганизации, функционирования и упразднения 
в Свердловской области особо охраняемых 
природных территорий;

государственного контроля за геологиче‑
ским изучением, рациональным использовани‑
ем и охраной недр по следующим вопросам:

соблюдения требований законов и иных 
нормативных правовых актов Свердловской 
области по регулированию отношений не‑
дропользования на территории Свердловской 
области;

геологического изучения участков недр, 
содержащих месторождения общераспростра‑
ненных полезных ископаемых, а также участков 
недр местного значения;

достоверности геологической информации, 
полученной за счет средств бюджета Свердлов‑
ской области, а также материалов, положенных 
в основу подсчета запасов общераспростра‑
ненных полезных ископаемых и учета участков 
недр местного значения, используемых для 
строительства подземных сооружений, не свя‑
занных с добычей полезных ископаемых;

выполнения условий лицензий на пользо‑
вание участками недр, содержащих место‑
рождения общераспространенных полезных 
ископаемых, а также участками недр местного 
значения;

7) в рамках исполнения полномочий по 
государственному контролю в сфере охраны 
окружающей среды (государственному эколо‑
гическому контролю) осуществляет аккредита‑

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности  

Министерства природных ресурсов Свердловской области»

Положение  
о Министерстве природных ресурсов Свердловской области

цию граждан и организаций, привлекаемых в 
качестве экспертов, экспертных организаций к 
проведению мероприятий по контролю при осу‑
ществлении Министерством проверок юридиче‑
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
в соответствии с правилами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации;

8) готовит перечень должностных лиц, 
осуществляющих государственный контроль в 
сфере охраны окружающей среды (государ‑
ственный экологический контроль) в пределах 
своих полномочий;

9) готовит заключения по вопросам, свя‑
занным с установлением сроков поэтапного 
достижения предельно допустимых выбросов 
юридическим лицам, имеющим источники 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух на территории Свердлов‑
ской области;

10) выдает в порядке, установленном за‑
конодательством Российской Федерации, раз‑
решение на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, за исключением 
объектов хозяйствующей и иной деятельности, 
подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю;

11) осуществляет предварительное рас‑
смотрение предложений об отнесении муни‑
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, к числу 
муниципальных образований с неблагополуч‑
ной экологической обстановкой, подготовку 
заключений о возможности отнесения муници‑
пальных образований к числу муниципальных 
образований с неблагополучной экологической 
обстановкой и подготовку представлений об ис‑
ключении муниципальных образований из числа 
муниципальных образований с неблагополучной 
экологической обстановкой;

12) обеспечивает осуществление экологи‑
ческого просвещения в целях формирования 
экологической культуры на территории Сверд‑
ловской области;

13) осуществляет ведение Красной книги 
Свердловской области, обеспечивает охрану 
редких и находящихся под угрозой исчезнове‑
ния растений, животных и других организмов, 
занесенных в Красную книгу Свердловской 
области;

14) принимает в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации необходи‑
мые меры по предупреждению и устранению 
негативного воздействия шума, вибрации, 
электрических, электромагнитных, магнитных 
полей и иного негативного физического воз‑
действия на окружающую среду в городских 
и сельских поселениях, зонах отдыха, местах 
обитания диких зверей и птиц, в том числе их 
размножения, на естественные экологические 
системы и природные ландшафты;

15) обращается в суд с требованием об огра‑
ничении, приостановлении и (или) запрещении 
в установленном порядке хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляемой с нарушением 
законодательства в сфере охраны окружающей 
среды;

16) предъявляет иски о возмещении вреда 
окружающей среде, причиненного в результате 
нарушения законодательства в сфере охраны 
окружающей среды;

17) ведет учет объектов и источников негатив‑
ного воздействия на окружающую среду, госу‑
дарственный экологический контроль которых 
осуществляется Свердловской областью;

18) осуществляет в установленном феде‑
ральным законодательством порядке контроль 
платы за негативное воздействие на окру‑
жающую среду по объектам хозяйственной и 
иной деятельности, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю;

19) получает от соответствующих органов 
информацию об объектах экологической экс‑
пертизы, реализация которых может оказывать 
прямое или косвенное воздействие на окружаю‑
щую среду в пределах территории Свердловской 
области;

20) оказывает содействие гражданам и обще‑
ственным объединениям в реализации их прав в 
сфере охраны окружающей среды;

21) осуществляет предварительное рассмо‑
трение предложений об организации особо 
охраняемых природных территорий областного 
значения и готовит заключения о возможности 
образования особо охраняемых природных тер‑
риторий областного значения или об отклонении 
предложения об их образовании;

22) ходатайствует о необходимости измене‑
ния границ лесных парков в случае необратимой 
утраты участком лесного парка своих качествен‑
ных характеристик;

23) инициирует проведение заседаний Ко‑
миссии для рассмотрения вопросов о необхо‑
димости изменения границ особо охраняемых 
природных территорий областного значения 
категории «Лесной парк»;

24) оценивает на основе схем развития и 
размещения особо охраняемых природных 
территорий или территориальных схем охраны 
природы необходимость принятия решения о 
резервировании земельных участков, которые 
предполагается объявить особо охраняемой 
природной территорией областного значения, 
и об ограничении на них хозяйственной дея‑
тельности;

25) проводит государственную экологиче‑
скую экспертизу материалов комплексного эко‑
логического обследования участков территорий, 
обосновывающих придание этим территориям 
правового статуса особо охраняемых природ‑
ных территорий областного значения;

26) обеспечивает охрану особо охраняемых 
природных территорий областного значения;

27) осуществляет передачу памятников при‑
роды областного значения и их территорий 
под охрану лиц, в чье ведение они переданы, 
оформление охранного обязательства, паспорта 
и других документов;

28) ведет государственный кадастр особо 
охраняемых природных территорий по особо 
охраняемым природным территориям област‑
ного значения в порядке, установленном зако‑
нодательством Российской Федерации;

29) ведет мониторинг особо охраняемых при‑
родных территорий областного значения;

30) вносит в Правительство Свердловской 
области предложения о внесении в Правитель‑
ство Российской Федерации представлений об 
учреждении в Свердловской области нацио‑
нальных парков;

31) осуществляет подготовку заключений о 
возможности согласования положения, в кото‑
ром определяется режим использования земель, 
включенных в границы национальных парков, 
расположенных в Свердловской области, без 
изъятия из хозяйственной эксплуатации;

32) согласовывает организацию и режим 
особой охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения, за исключением 
лечебно‑оздоровительных местностей и курор‑
тов местного значения;

33) получает от соответствующих органов 
информацию об объектах экологической экс‑
пертизы, реализация которых может оказывать 
прямое или косвенное воздействие на окружаю‑
щую среду в пределах территории Свердловской 
области;

34) делегирует экспертов для участия в ка‑
честве наблюдателей в заседаниях экспертных 
комиссий государственной экологической экс‑
пертизы объектов экологической экспертизы в 

случае реализации этих объектов на территории 
Свердловской области и в случае возможного 
воздействия на окружающую среду в пределах 
территории Свердловской области хозяйствен‑
ной и иной деятельности, намечаемой другим 
субъектом Российской Федерации;

35) участвует в разработке и выполнении фе‑
деральных целевых программ в сфере обраще‑
ния с отходами производства и потребления;

36) осуществляет в соответствии с законо‑
дательством о защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций планирование и 
организацию мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций регионального и меж‑
муниципального характера, возникающих при 
осуществлении обращения с отходами произ‑
водства и потребления на территории Свердлов‑
ской области, и ликвидации их последствий;

37) ведет Свердловский областной кадастр 
отходов производства и потребления в порядке, 
определенном Правительством Свердловской 
области;

38) участвует в разработке и реализации госу‑
дарственных программ геологического изучения 
недр, развития и освоения минерально‑сырьевой 
базы Российской Федерации;

39) разрабатывает и реализует территори‑
альные программы развития и использования 
минерально‑сырьевой базы;

40) составляет территориальные балансы за‑
пасов и кадастров месторождений и проявлений 
полезных ископаемых и учет участков недр, 
используемых для строительства подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых;

41) участвует в распоряжении совместно с 
Российской Федерацией единым государствен‑
ным фондом недр на территории Свердловской 
области, готовит предложения по формиро‑
ванию совместно с Российской Федерацией 
региональных перечней полезных ископаемых, 
относимых к общераспространенным полез‑
ным ископаемым, и выделению участков недр 
местного значения;

42) готовит порядок пользования недрами в 
целях разработки месторождений общераспро‑
страненных полезных ископаемых, участками 
недр местного значения, а также строительства 
подземных сооружений местного значения;

43) участвует в защите интересов мало‑
численных народов, прав пользователей недр 
и интересов граждан, разрешении споров по 
вопросам пользования недрами на территории 
Свердловской области;

44) готовит предложения по участию Сверд‑
ловской области в пределах полномочий, уста‑
новленных Конституцией Российской Федера‑
ции и федеральными законами, в соглашениях 
о разделе продукции при пользовании участка‑
ми недр, кроме общераспространенных;

45) участвует в определении условий 
пользования месторождениями полезных ис‑
копаемых;

46) проводит государственную экспертизу 
запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках 
недр, содержащих месторождения общерас‑
пространенных полезных ископаемых, участках 
недр местного значения, а также об участках 
недр местного значения, используемых для 
целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых;

47) обеспечивает функционирование 
государственной системы лицензирования 
пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердлов‑
ской области;

48) участвует в работе комиссий, созда‑
ваемых федеральными органами управления 
государственным фондом недр;

49) участвует в государственной экспертизе 
информации о разведанных запасах полезных 
ископаемых и иных свойствах недр, определяю‑
щих их ценность или опасность;

50) осуществляет право владения, поль‑
зования, распоряжения водными объектами, 
находящимися в собственности Свердловской 
области;

51) готовит предложения по резервирова‑
нию источников питьевого и хозяйственно‑
бытового водоснабжения в соответствии с 
порядком, установленным Правительством 
Российской Федерации;

52) участвует в организации и осуществле‑
нии государственного мониторинга водных 
объектов;

53) осуществляет меры по охране водных 
объектов, находящихся в собственности Сверд‑
ловской области;

54) участвует в разработке и реализации 
программ Свердловской области по использо‑
ванию и охране водных объектов или их частей, 
расположенных на территории Свердловской 
области;

55) участвует в деятельности бассейновых 
советов;

56) утверждает проекты округов и зон сани‑
тарной охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно‑бытового водо‑
снабжения и в лечебных целях;

57) участвует в разработке проектов за‑
конов Свердловской области, нормативных 
правовых актов Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области, 
регулирующих отношения в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения экологиче‑
ской безопасности, экологической экспертизы 
объектов регионального уровня, регулирова‑
ния отношений недропользования на терри‑
тории Свердловской области, использования 
и охраны водных объектов, находящихся в 
собственности Свердловской области, особо 
охраняемых природных территорий областно‑
го значения в пределах своей компетенции;

58) взаимодействует с министерствами, 
комитетами, комиссиями, агентствами Россий‑
ской Федерации, с исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, комитетами Государственной Думы 
и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, администра‑
циями управленческих округов Свердловской 
области по вопросам охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопас‑
ности, экологической экспертизы объектов 
регионального уровня, регулирования отноше‑
ний недропользования на территории Сверд‑
ловской области, использования и охраны во‑
дных объектов, находящихся в собственности 
Свердловской области, особо охраняемых 
природных территорий областного значения в 
пределах своей компетенции;

59) на основе общих требований к обе‑
спечению безопасности гидротехнических 
сооружений решает вопросы безопасности 
гидротехнических сооружений на соот‑
ветствующих территориях, за исключением 
вопросов безопасности гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности;

60) участвует в реализации государственной 
политики в области обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений;

61) разрабатывает и реализовывает регио‑
нальные программы обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений;

62) обеспечивает безопасность гидротехни‑

ческих сооружений при использовании водных 
объектов и осуществлении природоохранных 
мероприятий;

63) принимает решения об ограничении 
условий эксплуатации гидротехнических соору‑
жений в случаях нарушений законодательства о 
безопасности гидротехнических сооружений;

64) участвует в ликвидации последствий 
аварий гидротехнических сооружений;

65) информирует население об угрозе ава‑
рий гидротехнических сооружений, которые 
могут привести к возникновению чрезвычайных 
ситуаций;

66) обеспечивает безопасность гидротехни‑
ческих сооружений, находящихся в собствен‑
ности Свердловской области.

67) организует и обеспечивает в пределах 
своей компетенции и с учетом специфики 
проводимых работ через соответствующие 
мобилизационные органы мобилизационную 
подготовку и мобилизацию как в мирное, так 
и в военное время;

68) участвует в разработке мобилизационно‑
го плана экономики Свердловской области;

69) разрабатывает мероприятия по подго‑
товке к переводу и переводу Министерства на 
работу в условиях военного времени;

70) организует и проводит воинский учет и 
бронирование граждан, пребывающих в запасе 
и работающих в Министерстве;

71) обеспечивает защиту государственной 
тайны и конфиденциальной информации в 
пределах компетенции Министерства;

72) проводит работу по созданию и совер‑
шенствованию системы технической защиты 
информации в Министерстве;

73) разрабатывает предложения по совер‑
шенствованию мобилизационной подготовки и 
мобилизации в Свердловской области;

74) размещает заказы и заключает го‑
сударственные контракты, а также иные 
гражданско‑правовые договоры на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Министерства, а также для иных 
государственных нужд в установленной сфе‑
ре деятельности в соответствии с решениями 
Правительства Свердловской области в уста‑
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

75) регулярно отчитывается перед Губерна‑
тором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области об осуществлении своих 
полномочий в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопас‑
ности, экологической экспертизы объектов 
регионального уровня, регулирования отноше‑
ний недропользования на территории Сверд‑
ловской области, использования и охраны 
водных объектов, находящихся на территории 
Свердловской области, за исключением во‑
дных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, особо охраняемых природных 
территорий областного значения в пределах 
своей компетенции;

76) организует профессиональную под‑
готовку работников Министерства, их пере‑
подготовку, повышение квалификации и 
стажировку;

77) осуществляет в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации работу по 
комплектованию, хранению, учету и использо‑
ванию архивных документов, образовавшихся 
в процессе деятельности Министерства;

78) осуществляет прием граждан, обеспече‑
ние своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление 
заявителям ответов в установленный законо‑
дательством срок;

79) осуществляет иные полномочия и функ‑
ции в установленной сфере деятельности, 
если такие полномочия предусмотрены феде‑
ральными законами, законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами 
Губернатора Свердловской области и Прави‑
тельства Свердловской области.

11. Министерство осуществляет на террито‑
рии Свердловской области следующие полно‑
мочия, переданные Российской Федерацией, 
в порядке, установленном федеральным за‑
конодательством:

1) организует и проводит государственную 
экологическую экспертизу объектов регио‑
нального уровня;

2) осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства об экологической экспертизе 
при осуществлении хозяйственной и иной дея‑
тельности на объектах, подлежащих государ‑
ственному экологическому контролю;

3) информирует население о намечаемых и 
проводимых экологических экспертизах и их 
результатах;

4) предоставляет водные объекты или их 
части, находящиеся в федеральной собствен‑
ности и расположенные на территории Сверд‑
ловской области, в пользование на основании 
договоров водопользования, решений о предо‑
ставлении водных объектов в пользование, за 
исключением водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности и передаваемых в 
пользование для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, а также за ис‑
ключением водоемов, использование водных 
ресурсов которых осуществляется для обе‑
спечения питьевого и хозяйственно‑бытового 
водоснабжения двух и более субъектов 
Российской Федерации, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации;

5) организовывает и проводит аукционы по 
приобретению права на заключение договора 
водопользования в отношении водных объек‑
тов, находящихся в собственности Свердлов‑
ской области, и водных объектов или их частей, 
находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территории Свердловской 
области, за исключением водохранилищ, на‑
ходящихся в федеральной собственности, 
перечень которых утверждается Правитель‑
ством Российской Федерации, в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;

6) осуществляет меры по охране водных 
объектов или их частей, находящихся в феде‑
ральной собственности и расположенных на 
территории Свердловской области, за исключе‑
нием водоемов, использование водных ресур‑
сов которых осуществляется для обеспечения 
питьевого и хозяйственно‑бытового водо‑
снабжения двух и более субъектов Российской 
Федерации, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации;

7) осуществляет меры по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности 
и полностью расположенных на территории 
Свердловской области, за исключением водо‑
емов, использование водных ресурсов которых 
осуществляется для обеспечения питьевого и 
хозяйственно‑бытового водоснабжения двух и 
более субъектов Российской Федерации, пере‑
чень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации;

8) устанавливает границы водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос водных объек‑
тов в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

12. Министерству для осуществления воз‑
ложенных на него полномочий и функций 
предоставляется право:

1) запрашивать и получать в установленном 
порядке от федеральных органов исполнитель‑
ной власти и исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, орга‑
нов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, а также 
организаций всех организационно‑правовых 
форм информацию, необходимую для выпол‑
нения своих полномочий;

2) создавать в установленном порядке в пре‑
делах своих полномочий научно‑технические и 
координационные советы;

3) созывать в установленном порядке сове‑
щания по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства, с приглашением руководителей 
и специалистов других исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 
и организаций;

4) организовывать выставки, конференции и 
семинары по направлениям, соответствующим 
основной деятельности Министерства;

5) привлекать для изучения и решения 
проблем, связанных с использованием и 
охраной природных ресурсов, проведения 
экологического аудита и других вопросов, вхо‑
дящих в компетенцию Министерства, научно‑
исследовательские организации, специалистов 
и экспертов на договорной основе;

6) вносить в установленном порядке пред‑
ложения о создании и ликвидации государ‑
ственных предприятий и учреждений;

7) давать заключения по проектам норма‑
тивных правовых актов, подготовленных иными 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, в пределах своей 
компетенции;

8) разрабатывать и вносить в Правительство 
Свердловской области проекты постановлений 
и распоряжений Правительства Свердловской 
области по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

9) создавать комиссию при Министерстве 
по проведению государственной экспертизы 
запасов общераспространенных полезных 
ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предо‑
ставляемых в пользование участках недр, 
содержащих месторождения общераспро‑
страненных полезных ископаемых, участков 
недр местного значения, а также участков 
недр местного значения, используемых для 
целей строительства и эксплуатации под‑
земных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

10) участвовать в работе комиссии, соз‑
даваемой федеральным органом управления 
государственным фондом для согласования 
технических проектов разработки месторож‑
дений полезных ископаемых и вносимых в них 
изменений;

11) участвовать в подготовке условий поль‑
зования участками недр, распоряжение кото‑
рыми относится к компетенции Свердловской 
области;

12) принимать участие в работе конкурс‑
ных или аукционных комиссий по предо‑
ставлению права пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции федеральных органов государ‑
ственной власти в сфере регулирования от‑
ношений недропользования, за исключением 
конкурсных или аукционных комиссий по 
предоставлению права пользования участка‑
ми недр внутренних вод, территориального 
моря и континентального шельфа Российской 
Федерации;

13) готовить для представления в феде‑
ральный орган управления государственным 
фондом недр или его территориальные органы 
предложения по формированию программы 
лицензирования пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компе‑
тенции федеральных органов государственной 
власти в сфере регулирования отношений 
недропользования, а также по условиям про‑
ведения конкурсов и аукционов и условиям 
лицензий на право пользования этими участ‑
ками недр;

14) участвовать в работе комиссии, созда‑
ваемой федеральным органом управления го‑
сударственным фондом недр для рассмотрения 
заявок о предоставлении права пользования 
участками недр;

15) принимать участие в государственной 
экспертизе информации о разведанных запасах 
полезных ископаемых и иных свойствах недр, 
определяющих их ценность или опасность;

16) создавать экспертные комиссии госу‑
дарственной экологической экспертизы по 
каждому конкретному объекту государствен‑
ной экологической экспертизы из штатных 
сотрудников Министерства и внештатных 
экспертов;

17) открывать специальный счет для 
перечисления организациями‑заказчиками 
государственной экологической экспертизы 
финансовых средств на осуществление госу‑
дарственной экологической экспертизы объ‑
ектов регионального уровня;

18) получать от соответствующих органов 
информацию об объектах экологической 
экспертизы, реализация которых может ока‑
зывать прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду в пределах территории 
Свердловской области;

19) утверждать округа и зоны санитарной 
охраны водных объектов, используемых для 
питьевого, хозяйственно‑бытового водоснаб‑
жения и в лечебных целях;

20) выдавать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
разрешение на выброс вредных (загрязняю‑
щих) веществ в атмосферный воздух, за ис‑
ключением объектов хозяйствующей и иной 
деятельности, подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю;

21) осуществлять в установленном порядке 
финансирование расходов на содержание под‑
ведомственных Министерству учреждений;

22) утверждать государственным учрежде‑
ниям Свердловской области, находящимся в 
подчинении Министерства, бюджетные сметы и 
сметы доходов и расходов по средствам, полу‑
ченным от приносящей доход деятельности;

23) рассматривать обращения граждан и 
юридических лиц и принимать необходимые 
меры по результатам рассмотрения этих об‑
ращений;

24) проводить проверки финансово‑
хозяйственной деятельности областных госу‑
дарственных учреждений, подведомственных 
Министерству;

25) осуществлять в установленном порядке 
функции государственного заказчика при 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу‑
дарственных нужд по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

26) в пределах своей компетенции разраба‑
тывать и в установленном порядке утверждать 
инструктивно‑методические документы в сфере 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, экологической 
экспертизы объектов регионального уровня, 
регулирования отношений недропользования 
на территории Свердловской области, исполь‑
зования и охраны водных объектов, находя‑
щихся в собственности Свердловской области, 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения;

(Окончание на 6-й стр.).


