МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 9 ноября 2016 г. N 184/4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА
ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 N 516 "Об
утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и
организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями,
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия",
Федеральным законом от 03.07.2016 N 277-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "О стратегическом планировании в
Российской Федерации", Федеральным законом от 03.07.2016 N 354-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому
назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации", 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 III "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения" Регламента:
1.1.1. В пункте 3.8 абзацы пятый - девятый заменить абзацем следующего содержания:
"Внесение изменений в ежегодный план допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.".
1.1.2. В пункте 3.9:
1.1.2.1. Дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. поступление в Министерство заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);".
1.1.2.2. В абзаце первом подпункта 2 слово "поступление" заменить словами "мотивированное
представление должностного лица Министерства по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших";".
1.1.2.3. Абзац "в" подпункта 2 исключить.
1.1.3. Дополнить пунктами 3.9.1 - 3.9.5 следующего содержания:
"3.9.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство, а
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.9

настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае
если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2
настоящего пункта являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо
Министерства при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную
авторизацию
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
(в ред. Приказа Минлесхоза Пензенской обл. от 26.12.2016 N 214/3)
3.9.2. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 2
пункта 3.9 настоящего Регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
(в ред. Приказа Минлесхоза Пензенской обл. от 26.12.2016 N 214/3)
3.9.3. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
подпункте 2 пункта 3.9 настоящего Регламента, уполномоченными должностными лицами Министерства
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том
числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию,
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся
в распоряжении Министерства, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на
указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований Министерства. В
рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных
документов не является обязательным.
(в ред. Приказа Минлесхоза Пензенской обл. от 26.12.2016 N 214/3)
3.9.4. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение
обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о
фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.9 настоящего Регламента, уполномоченное должностное лицо
Министерства подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по
основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.9 настоящего Регламента. По результатам предварительной
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности
не принимаются.
(в ред. Приказа Минлесхоза Пензенской обл. от 26.12.2016 N 214/3)
3.9.5. По решению Министра либо лица, исполняющего его обязанности, предварительная проверка,
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.".
1.1.4. В пункте 3.12:
1.1.4.1. Абзац второй дополнить словами ", а также вид (виды) государственного контроля (надзора)".
1.1.4.2. В абзаце шестом ", в том числе подлежащие проверке обязательные требования
природоохранного законодательства" исключить.
1.1.4.3. После абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"- подлежащие проверке обязательные требования природоохранного законодательства, в том числе
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки
должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);".
1.1.4.4. После абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:

"- иные сведения,
Министерства.".
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1.1.5. В пункте 3.14:
1.1.5.1. Слова "не позднее чем в течение трех рабочих дней" заменить словами "не позднее чем за
три рабочих дня".
1.1.5.2. Слова "или иным доступным способом" заменить словами "и (или) посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в Министерство, или иным доступным способом".
1.1.6. В пункте 3.16:
1.1.6.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10
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", а
также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего
уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков;".
1.1.6.2. В абзаце девятом слова "и не соответствующих законодательству Российской Федерации"
заменить словами ", а также выполнение требований нормативных документов, обязательность
применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации".
1.1.7. В пункте 3.32 слова ", в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации"
исключить.
1.1.8. Пункт 3.36 дополнить предложением следующего содержания:
"При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.".
1.1.9. Дополнить пунктом 3.42.1 следующего содержания:
"3.42.1. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, должностное лицо Министерства составляет акт о невозможности
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае
Министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица,
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица,
индивидуального предпринимателя.".
2. Внести в приказ Минлесхоза Пензенской области от 29.12.2015 N 168/4 "О внесении изменений в
Административный регламент Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Пензенской области по исполнению государственной функции по осуществлению регионального

государственного 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 Приказ) следующее изменение:
2.1. Абзац третий пункта 1.5 Приказа изложить в следующей редакции:
"- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов,
информации до даты начала проведения проверки. Министерство после принятия распоряжения или
приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.".
3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением положений, для которых
настоящим Приказом установлены иные сроки вступления их в силу.
4. Пункт 1.1.6.1 настоящего Приказа вступает в силу с момента опубликования.
5. Пункт 1.1.6.2 настоящего Приказа вступает в силу с 1 июля 2017 года.
6. Настоящий Приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования
Пензенской
области
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра - начальника
управления природных ресурсов и экологии.
И.о. Министра
А.А.ИВАНОВ

