ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. N 485-пП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с
последующими 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" (с последующими
изменениями), следующее изменение:
1.1. Пункт 5.2. Порядка дополнить словами "(за исключением процедуры оформления и содержания
плановых (рейдовых) заданий на проведение мероприятий по контролю за соблюдением обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
на территориях охотничьих угодий)".
2. Внести в Порядок осуществления регионального государственного экологического надзора при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору на территории
Пензенской области (далее - Порядок), утвержденный постановлением Правительства Пензенской области
от 20.03.2012 N 183-пП "Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), следующее изменение:
2.1. Пункт 3.1. Порядка дополнить словами "(за исключением процедуры оформления и содержания
плановых (рейдовых) заданий на проведение мероприятий по контролю за соблюдением обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
на территориях охотничьих угодий)".
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить
(опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на
официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Пензенской области, координирующего вопросы охраны окружающей среды.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ

