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О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 22 июля 2015 года № 370‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 22 июля 2015 года № 370-П «Об утверждении Положения 

о порядке осуществления регионального государственного экологического надзора» следующие изменения:
в приложении:
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Министерства с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий на территории Саратовской области;
2) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, недр) 

при осуществлении государственного экологического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо дей-
ствиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посред-
ством использования федеральных государственных информационных систем) в Министерство в соответствии с федераль-
ными 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) Министерством без воз-
ложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.»;
в пункте 13 слова «плановых (рейдовых) осмотров, обследований» заменить словами «мероприятий по контролю, указан-

ных в пункте 12 настоящего Положения,».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Вице‑губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства Саратовской области  А. М. Стрелюхин


