ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2017 г. N 254
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2015 N 258

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской
области правительство Тульской области постановляет:
1. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в Постановление правительства Тульской
области от 04.06.2015 N 258 "Об утверждении Положения о государственном надзоре в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения", согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М.АНДРИАНОВ

Приложение
к Постановлению правительства
Тульской области
от 26.06.2017 N 254
ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2015 N 258 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

1. В преамбуле Постановления цифры "34" заменить цифрами "48".
2. В пункте 6 приложения к Постановлению после текста "15 - 18" дополнить текстом ", 26.1".
3. В пункте 7 приложения к Постановлению после текста "природных территориях," дополнить текстом
"мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, мероприятий по
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, принятием предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также к деятельности по
систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями".
4. В пункте 8 приложения к Постановлению:
а) после текста "выездных проверок" дополнить текстом ", мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, а также деятельности по систематическому наблюдению за
исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных
требований
при
осуществлении
деятельности
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями";
б) после текста "со статьями" дополнить текстом "8.2, 8.3,".
5. В пункте 9 приложения к Постановлению слово "проверок" заменить текстом "регионального
государственного надзора".

