ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2017 г. N 151-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО
КРАЯ ОТ 14 НОЯБРЯ 2012 Г. N 1297-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство Пермского
края постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Пермского края от 14 ноября 2012 г. N 1297-п "Об
утверждении Порядка организации и осуществления государственного надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения" (в редакции
постановлений Правительства Пермского края от 28 января 2013 г. N 31-п, от 15 января 2015 г. N 18-п, от
15 декабря 2015 г. N 1087-п) следующие изменения:
1.1. преамбулу после слов "Об особо охраняемых природных территориях" дополнить словами ",
статьи 20 Закона Пермского края от 4 декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных
территориях Пермского края";
1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя
Правительства Пермского края Рыбакина В.И.";
1.3. в Порядке организации и осуществления государственного надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения:
1.3.1. пункт 1.2 после слов "посредством организации и проведения проверок указанных лиц,"
дополнить словами "организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями,";
1.3.2. абзац седьмой пункта 1.9 дополнить словами ", а также органами и организациями, в
распоряжении которых находятся документы и (или) информация, запрашиваемые в рамках
межведомственного взаимодействия";
1.3.3. пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
"1.12. При осуществлении государственного надзора в области ООПТ должностные лица
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пермского края организуют и проводят
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля".";
1.3.4. пункт 2.3 дополнить словами ", не включенные в Перечень документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N 724-р";
1.3.5. пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
"организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных
требований.";
1.3.6. дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:

"2.5. При осуществлении плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей уполномоченные должностные лица вносят информацию о проверках, об их
результатах и принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в
Единый реестр проверок в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415.".
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
И.о. председателя
Правительства Пермского края
О.В.АНТИПИНА

