ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2015 г. N 18-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО
КРАЯ ОТ 14 НОЯБРЯ 2012 Г. N 1297-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА В ОБЛАСТИ 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
Постановления Правительства Пермского края от 28 января 2013 г. N 31-п) следующие изменения:
1.1. в преамбуле слова ", статей 9, 26.1 Закона Пермского края от 11 ноября 2005 г. N 2623-581
"О природном наследии Пермского края" исключить;
1.2. в Порядке организации и осуществления государственного надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения:
1.2.1. пункт 1.1 после слов "особо охраняемых природных территорий регионального
значения" дополнить словами "(далее - ООПТ)";
1.2.2. в пункте 1.3 слова "обязательных требований" заменить словами "совокупности
предъявляемых обязательных требований";
1.2.3. в пункте 1.4:
1.2.3.1. в абзаце четвертом слова ", округов санитарной или горно-санитарной охраны"
исключить;
1.2.3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
"иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на ООПТ,
установленных законодательством Российской Федерации в соответствии с компетенцией
уполномоченных исполнительных органов государственной власти Пермского края.";
1.2.4. пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания:
"На ООПТ регионального значения, управление которыми осуществляется государственными
учреждениями, государственный надзор в области ООПТ осуществляется также должностными
лицами указанных государственных учреждений.";
1
1.2.5. дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
1
"1.10 . Планирование и осуществление проверок деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления
осуществляется в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 6
октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".";

1.2.6. дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. При осуществлении государственного надзора в области ООПТ должностные лица
уполномоченных исполнительных органов государственной власти Пермского края проводят
плановые (рейдовые) осмотры, обследования ООПТ в пределах своей компетенции на основании
плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований ООПТ утверждаются
приказом уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пермского края.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований

нарушений обязательных требований должностные лица уполномоченных исполнительных
органов государственной власти Пермского края принимают в пределах своей компетенции меры
по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя
(заместителя руководителя) информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 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.";
1.2.7. раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц
органов и государственных учреждений, осуществляющих
государственный надзор в области ООПТ
Права и обязанности должностных лиц органов и государственных учреждений,
уполномоченных на осуществление государственного надзора в области ООПТ, определяются
законодательством Российской Федерации.".
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ

