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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2017 г. N 103
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
На основании Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" Администрация области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации области от 24 июня 2008 г. N 169 "О памятнике
природы Псковской области "Изборско-Мальская долина" следующие изменения:
1) пункт 4 постановления признать утратившим силу;
2) в Положении о памятнике природы "Изборско-Мальская долина", утвержденном
указанным постановлением:
раздел I "Общие положения" дополнить пунктами 5 - 7 следующего содержания:
"5. Управление памятником природы осуществляется государственным бюджетным
учреждением культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник "Изборск" (далее - Учреждение).
6. На территории памятника природы государственный надзор в области охраны и
использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения
осуществляется Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и
охране окружающей среды (далее - Комитет) и должностными лицами Учреждения,
являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, в
порядке, установленном отдельным актом Администрации области.
7. Контроль за исполнением Учреждением функций, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего
раздела, осуществляет Комитет.".
2. Внести в Порядок организации и осуществления регионального государственного
экологического надзора на территории Псковской области, утвержденный постановлением
Администрации области от 19 сентября 2012 г. N 491, следующие изменения:
1) пункт 2 после слов "(далее - уполномоченный орган)" дополнить словами "и
государственных учреждений области, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка";
2) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:
"4.1. На особо охраняемых природных территориях регионального значения, управление
которыми осуществляется государственными учреждениями области (далее - уполномоченные
учреждения), региональный государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых
природных
территорий
осуществляется
также
должностными
лицами
уполномоченных учреждений, являющимися государственными инспекторами в области охраны
окружающей среды, на основании утверждаемого уполномоченным органом административного
регламента.
4.2. В случае если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора, региональный государственный экологический надзор осуществляется в рамках
государственного
строительного
надзора органом исполнительной власти области,
уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности и на основании административного
регламента, утверждаемого органом исполнительной власти области, уполномоченным на
осуществление государственного строительного надзора.";
4) подпункт "б" пункта 7 после слов "уполномоченного органа" дополнить словами "
(уполномоченного учреждения)".
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3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Губернатор области
А.А.ТУРЧАК
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