МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 июня 2018 г. N 87/1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА
ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 N 355-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Федеральным
законом от 29.12.2017 N 479-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления",
Федеральным законом от 31.12.2017 N 507-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 N 236 "О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных услуг", 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 предоставлению государственной услуги по выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае осуществления строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществлена в границах
особо
охраняемой
природной
территории
регионального
значения
(за
исключением
лечебно-оздоровительных местностей и курортов), утвержденный приказом Министерства лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 29.04.2013 N 48/2 (с последующими
изменениями) (далее - Регламент), следующие изменения:
1.1. В разделе I "Общие положения" Регламента:
1.1.1. В абзаце шестом
"www.minleshoz.pnzreg.ru".

пункта

1.5

слова

"www.uprles.pnzreg.ru"

заменить

словами

1.1.2. В пункте 1.6.1 слова "www.uprles.pnzreg.ru" заменить словами "www.minleshoz.pnzreg.ru".
1.1.3. Пункт 1.6.4 изложить в следующей редакции:
"1.6.4. При поступлении вопросов о предоставлении государственной услуги, сведений о ходе ее
предоставления по электронной почте ответ на обращение направляется на адрес электронной почты
заявителя в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления обращения, по вопросам,
перечень которых установлен при предоставлении информации по телефону (лично), либо по выбору
заявителя в иной форме, указанной им в обращении.
При поступлении вопросов о предоставлении государственной услуги, сведений о ходе ее
предоставления в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и (или) Регионального портала государственных и муниципальных услуг Пензенской
области ответ на обращение направляется в личный кабинет заявителя в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с момента поступления обращения, либо по выбору заявителя в иной форме, указанной им в
обращении.".
1.2. В Разделе II "Стандарт предоставления государственной услуги" Регламента:
1.2.1. В пункте 2.5:
1.2.1.1. Абзац последний исключить.
1.2.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
"постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 N 236 "О требованиях к

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг";
постановлением Правительства Пензенской области от 09.04.2018 N 212-пП "Об утверждении
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти (органов местного самоуправления муниципальных образований) Пензенской
области и их должностных лиц, государственных гражданских (муниципальных) служащих и порядка подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) многофункциональных центров Пензенской
области и их работников при предоставлении государственных услуг" (с последующими изменениями).".
1.2.2. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
"2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной
услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.".
1.2.3. В пункте 2.21.4 подпункты "б" и "е" исключить.
1.3. Раздел V "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных
служащих" Регламента изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в Административный регламент Министерства лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области по предоставлению государственной услуги по выдаче
разрешений на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо
охраняемой природной территории регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных
местностей и курортов), утвержденный приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области от 29.04.2013 N 48/3 (с последующими изменениями) (далее Регламент), следующие изменения:
2.1. В разделе I "Общие положения" Регламента:
2.1.1. В абзаце седьмом
"www.minleshoz.pnzreg.ru".

пункта

1.3

слова

"www.uprles.pnzreg.ru"

заменить

словами

2.1.2. В пункте 1.4.1 слова "www.uprles.pnzreg.ru" заменить словами "www.minleshoz.pnzreg.ru".
2.1.3. Пункт 1.4.4 изложить в следующей редакции:
"1.4.4. При поступлении вопросов о предоставлении государственной услуги, сведений о ходе ее
предоставления по электронной почте ответ на обращение направляется на адрес электронной почты
заявителя в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления обращения, по вопросам,
перечень которых установлен при предоставлении информации по телефону (лично), либо по выбору
заявителя в иной форме, указанной им в обращении.
При поступлении вопросов о предоставлении государственной услуги, сведений о ходе ее
предоставления в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и (или) Регионального портала государственных и муниципальных услуг Пензенской
области ответ на обращение направляется в личный кабинет заявителя в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с момента поступления обращения, либо по выбору заявителя в иной форме, указанной им в
обращении.".
2.2. В Разделе II "Стандарт предоставления государственной услуги" Регламента:
2.2.1. В пункте 2.5:
2.2.1.1. Абзац последний исключить.
2.2.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
"постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 N 236 "О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Пензенской области от 09.04.2018 N 212-пП "Об утверждении Порядка
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти (органов местного самоуправления муниципальных образований) Пензенской
области и их должностных лиц, государственных гражданских (муниципальных) служащих и порядка подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) многофункциональных центров Пензенской
области и их работников при предоставлении государственных услуг" (с последующими изменениями).".
2.2.2. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
"2.17. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной
услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.17.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешений на строительство являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.8.1 и 2.9 Регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания
территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации,
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции;
3) В случае, предусмотренном пунктом 3.6.1 настоящего Регламента, основанием для отказа в
выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,
заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения;
4) отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о границах
территориальных зон, в которых расположены земельные участки, на которых планируются строительство,
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением строительства, реконструкции
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
муниципального района и объектов капитального строительства на земельных участках, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются).
2.17.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.".
2.2.3. Подпункт "б" пункта 2.28.4 исключить.
2.3. Раздел V "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных
служащих" Регламента изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра - начальника
управления природных ресурсов и экологии Министерства лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области.
Министр
А.И.МОСКВИН

Приложение
к приказу
Министерства лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования
Пензенской области
от 21 июня 2018 г. N 87/1
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие), принятые и
осуществляемые в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предметом жалобы могут являться нарушения прав и законных интересов заявителей,
противоправные решения, действия (бездействие) Министерства, должностного лица Министерства и
государственных служащих, нарушения положений настоящего административного регламента,
некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе предоставления государственной услуги.
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспечивается
посредством размещения информации на информационном стенде в здании Министерства, на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на едином
портале государственных и муниципальных услуг, на региональном портале государственных и
муниципальных услуг Пензенской области.
Указанная информация также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц,
государственных служащих Министерства.
5.4.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пензенской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской
области;
7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной
услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Пензенской области.
5.4.2. Жалоба подается в Министерство в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителя, или в электронном виде. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.4.3. Рассмотрение жалоб осуществляется уполномоченными на это должностными лицами
Министерства в отношении решений и действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц,
государственных гражданских служащих.
5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министра подается в Правительство Пензенской
области и рассматривается Вице-губернатором Пензенской области, Председателем Правительства
Пензенской области, первым заместителем Председателя Правительства - руководителем аппарата
Губернатора и Правительства Пензенской области, первым заместителем Председателя Правительства
Пензенской области, заместителями Председателя Правительства Пензенской области в соответствии с
распределением обязанностей.
5.4.5. Особенности подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
Министерства и его должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении
государственной услуги устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Пензенской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих при предоставлении государственных услуг, утвержденным
постановлением Правительства Пензенской области от 09.04.2018 N 212-пП "Об утверждении Порядка
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти (органов местного самоуправления муниципальных образований) Пензенской
области и их должностных лиц, государственных гражданских (муниципальных) служащих и порядка подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) многофункциональных центров Пензенской
области и их работников при предоставлении государственных услуг".
5.4.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
удостоверяющий его личность, в соответствии с действующим законодательством.

документ,

5.4.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя в соответствии с
действующим законодательством.
5.4.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
б) электронной почты Министерства;
в) единого портала государственных и муниципальных услуг;
г) регионального портала государственных и муниципальных услуг Пензенской области;
д) федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
5.4.9. Подача жалобы и документов, предусмотренных пунктами 5.4.6 и 5.4.7 настоящего Регламента,
в электронном виде осуществляется заявителем (представителем заявителя) в соответствии с
действующим законодательством.
5.4.10. При поступлении жалобы, принятие решения по которой не входит в компетенцию
Министерства, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направляется в
уполномоченный на ее рассмотрение орган, а заявитель информируется о ее перенаправлении.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на
ее рассмотрение органе.
5.4.11. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Министерство в
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным
центром и Министерства, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Министерстве.
5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмотрены.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего
Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.12. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе или действие (бездействие) в связи с
рассмотрением жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

