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 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 11 марта 2021 года N 173 

 
 
 О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации в сфере осуществления государственного контроля 
(надзора)  

В соответствии с пунктом 2 Правил разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) , утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 22,ст.3169; 2018, N 46, ст.7050),  

 

приказываю: 

Признать утратившими силу: 

 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 

2012 г. N 196 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по исполнению государственной функции по осуществлению 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федераций 3 августа 2012 г., 

регистрационный N 25111); 

 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11 мая 2017 

г. N 226 "О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по исполнению государственной функции по осуществлению 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 29 июня 2012 г. N 196"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 июля 2017 г., регистрационный N 47456). 

 

Министр 

А.А.Козлов  

Зарегистрировано 
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