МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 марта 2016 г. N 28/1
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)

В соответствии с Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных
органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
Федеральным законом от 13.07.2015 N 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при
взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного
самоуправления", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N 1268 "Об
утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении
юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых
проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
г. N 489", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N 1268 "Об утверждении
Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489",
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 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 - Регламент), следующие изменения:
1.1. В разделе I "Общие положения" Регламента:
1.1.1. В абзаце девятом пункта 1.3 слова "Постановление Правительства РФ" заменить словами
"Постановлением Правительства Российской Федерации";
1.1.2. Пункт 1.3 после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
(с последующими изменениями);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N 1268 "Об утверждении
Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 N 489";".
1.2. В разделе III "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения" Регламента:

1.2.1. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в органы
прокуратуры и согласования, исключения проверок из ежегодного плана, а также типовая форма
ежегодного плана установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489
"Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" (с последующими изменениями).";
1.2.2. Пункт 3.8 дополнить текстом следующего содержания:
"Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
- невозможность проведения плановой проверки деятельности юридического лица в связи с его
ликвидацией или реорганизацией;
- прекращение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности,
эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных
производственных объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке;
- принятие Министерством решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в
случаях, предусмотренных статьей 26.1 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;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы.
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением Министерства.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня
их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, предусмотренном пунктом 6
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, в течение 5
рабочих дней со дня внесения изменений.".
1.2.3. Пункт 3.8 дополнить подпунктами 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6 следующего содержания:
"3.8.1. Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 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", с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018
года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к
субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 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".
3.8.2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в пункте 3.8.1 настоящего
Регламента лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении
административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или административного
наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято
решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным
законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания
проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение,

прошло менее трех лет, Министерство при формировании ежегодного плана проведения плановых
проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки
в отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 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 иными
федеральными законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в
ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9
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",
приводится информация об указанном постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и
дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято
решение.
3.8.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в Министерство
заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их,
если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение
положений статьи 26.1 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". Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов,
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого
предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в
ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из
ежегодного плана проведения плановых проверок определяются Правилами подачи и рассмотрения
заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из
ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2015 N 1268 "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об
исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного
плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 N 489".
3.8.4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы
Министерство обязано с использованием межведомственного информационного взаимодействия
проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок
такого межведомственного информационного взаимодействия устанавливается Правительством
Российской Федерации.
3.8.5. Должностные лица Министерства перед проведением плановой проверки обязаны разъяснить
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений статьи
26.1 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".
В случае представления должностным лицам Министерства при проведении плановой проверки
документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в
отношении которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в пункте 3.8.1 настоящего
Регламента, и при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3.8.2 настоящего Регламента,
проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.
3.8.6. Положения пунктов 3.8.1 - 3.8.5 применяются в отношении видов государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, вопросы организации и осуществления которых регулируются
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в
том числе видов государственного контроля (надзора), указанных в части 4 статьи 1 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", за исключением
государственного экологического надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, эксплуатирующих объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую
среду, I или II категории".".
2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства лесного,

охотничьего
хозяйства
и
природопользования
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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области

в

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления по охране,
надзору и регулированию использования животного мира Министерства Н.А. Аргаткина.
И.о. Министра
В.А.СУВОРИНА

