ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2012 г. N 455-пП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,
в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской
области постановляет:
1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - Порядок),
утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 20.03.2012 N 181-пП "Об
утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения" (далее постановление), следующее изменение:
1.1. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
"К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного экологического
надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения 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".
2. Внести в постановление Правительства Пензенской области от 20.03.2012 N 183-пП "Об
утверждении Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора на объектах
хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности на территории Пензенской
области" (далее - постановление) следующие изменения:
2.1. Изложить преамбулу постановления в следующей редакции: "Во исполнение Федерального
закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с последующими изменениями), Законом
Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими
изменениями) Правительство Пензенской области постановляет:"
3. Внести в Порядок осуществления регионального государственного экологического надзора в
области охраны окружающей среды (далее - Порядок), утвержденный постановлением Правительства
Пензенской области от 20.03.2012 N 183-пП "Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного экологического надзора на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от
форм собственности на территории Пензенской области", следующее изменение:
3.1. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
"К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного экологического
надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения 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".
3.2. В пункте 10 Порядка слова "подлежащие такому контролю" заменить словами "подлежащие
такому надзору"
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Пензенской области, координирующего вопросы охраны окружающей среды.
Губернатор
Пензенской области
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