МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 июля 2016 г. N 101/5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.01.2013 N 11/1
(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 127-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 323 "О направлении запроса и получении на
безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации 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 рамках межведомственного информационного
взаимодействия", руководствуясь Положением о Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской
области от 22.12.2011 N 965-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Внести в Административный регламент Министерства лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области по осуществлению государственного регионального надзора в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения,
утвержденный приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области от 29.01.2013 N 11/1 (с последующими изменениями) (далее - Регламент) следующие изменения:
1.1. В разделе I "Общие положения" Регламента:
1.1.1. Пункт 1.3 после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 323 "О направлении запроса
и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации
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 рамках межведомственного
информационного взаимодействия";
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р "Об утверждении
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация";".
1.1.2. Абзац девятый пункта 1.5.2 после слов "народов Российской Федерации," дополнить словами
"музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации,
документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав
национального библиотечного фонда,".
1.2. В разделе III "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения" Регламента:
1.2.1. Абзацы "а" и "б" подпункта 2 пункта 3.9 после слов "народов Российской Федерации," дополнить

словами "музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,".
(в ред. Приказа Минлесхоза Пензенской обл. от 19.07.2016 N 113/5)
1.2.2. Исключен. - Приказ Минлесхоза Пензенской обл. от 19.07.2016 N 113/5.
1.2.3. Дополнить пунктом 3.16.2 следующего содержания:
"3.16.2. В соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" Министерство при организации и проведении проверок
запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или)
информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, 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 рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.".
1.2.4. Пункт 3.22 после слов "окружающей среде," дополнить словами "объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда,".
1.2.5. Пункт 3.24 после слов "народов Российской Федерации," дополнить словами "музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда,".
1.2.6. Части 1 и 2 пункта 3.43 после слов "народов Российской Федерации," дополнить словами
"музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,".
1.2.7. Пункт 3.43.1 после слов "народов Российской Федерации," дополнить словами "музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда,".
2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования
Пензенской
области
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления по охране,
надзору и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области Н.А. Аргаткина.
Министр
А.И.МОСКВИН

