ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2015 г. N 76-пП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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 24.11.2014 N 361-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона
"Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
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), следующие изменения:
1.1. В пункте 5 Порядка слово "проверок" заменить словами "и иных мероприятий по контролю".
1.2. Порядок дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
"5.1. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в
законодательстве Российской Федерации".
1.3. Порядок дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. При осуществлении мероприятий по организации, охране и использованию особо охраняемых
природных территорий регионального значения Министерство учитывает предложения граждан, а также
общественных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области
охраны окружающей среды".
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" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:
2.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
"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".
2.2. В пункте 1 постановления слова "Порядок осуществления регионального государственного
экологического надзора на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм
собственности на территории Пензенской области" заменить словами "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".
3. Внести в Порядок осуществления регионального государственного экологического надзора на
объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности на территории

Пензенской области (далее - Порядок), утвержденный постановлением Правительства Пензенской области
от 20.03.2012 N 183-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. Наименование Порядка изложить в новой редакции:
"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".
3.2. В пункте 1 Порядка слова "Порядок осуществления регионального государственного
экологического надзора на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм
собственности на территории Пензенской области, за исключением деятельности с использованием
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору" заменить словами
"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".
3.3. Пункт 4 Порядка после слова "проверок" дополнить словами "и иных мероприятий по контролю".
3.4. Порядок дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
"4.1. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в
законодательстве Российской Федерации".
3.5. Пункт 8 Порядка изложить в новой редакции:
"8. Региональный государственный экологический надзор осуществляется в форме проверок,
проводимых в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, согласованным
прокуратурой Пензенской области, внеплановых проверок с соблюдением прав и законных интересов
организаций и граждан и в форме плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых
природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов".
4. Внести в Порядок осуществления регионального государственного надзора в области охраны
атмосферного воздуха при осуществлении регионального государственного экологического надзора (далее
- Порядок), утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 30.09.2013 N 735-пП "Об
утверждении Порядка регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха
при осуществлении регионального государственного экологического надзора" (с последующими
изменениями), следующее изменение:
4.1. Пункт 7 Порядка исключить.
5. Внести в Положение о региональном государственном надзоре за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на
территории Пензенской области (далее - Положение), утвержденное постановлением Правительства
Пензенской области от 23.03.2012 N 201-пП "Об утверждении Положения о региональном государственном
надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков
недр местного значения на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие
изменения:
5.1. Пункт 3 Положения после слова "проверок" дополнить словами "и иных мероприятий по
контролю".
5.2. Положение дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
"3.1. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в
законодательстве Российской Федерации".
6. Внести в Порядок осуществления регионального государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от

форм собственности на территории Пензенской области (далее - Порядок), утвержденный постановлением
Правительства Пензенской области от 20.07.2012 N 525-пП "Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на объектах
хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности на территории Пензенской
области" (с последующими изменениями), следующие изменения:
6.1. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:
"5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного экологического
надзора, организацией и проведением проверок и иных мероприятий по контролю 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".
6.2. Порядок дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
"5.1. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в
законодательстве Российской Федерации".
6.3. В пункте 6 Порядка:
6.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"6. Должностные лица Министерства, являющиеся государственными инспекторами в области охраны
окружающей среды Пензенской области и осуществляющие региональный государственный надзор, имеют
право:".
6.3.2. В подпункте 10 слова "земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в
границах водоохранных зон" исключить.
6.4. В пункте 7 Порядка слова "являющиеся государственными инспекторами Пензенской области по
региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов" заменить
словами "являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды Пензенской
области и осуществляющие региональный государственный надзор".
6.5. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
"8. Государственному инспектору в области охраны окружающей среды Пензенской области
выдаются служебное удостоверение и форма установленного образца".
7. 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".
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Пензенской области, координирующего вопросы охраны окружающей среды.
Губернатор
Пензенской области
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