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Проект
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Хабаровского края
ПРИКАЗ
_____________№_______
г. Хабаровск

О внесении изменений в Административный регламент исполнения министерством природных ресурсов Хабаровского края государственной функции
по осуществлению государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения, утвержденный приказом министерства природных ресурсов Хабаровского края от
18 сентября 2012 г. № 51-п
В целях совершенствования нормативных правовых актов министерства природных ресурсов Хабаровского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения министерством
природных ресурсов Хабаровского края государственной функции по осуществлению государственного надзора в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий краевого значения, утвержденный
приказом министерства природных ресурсов Хабаровского края от 18 сентября 2012 г. № 51-п, следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в связи с исполнением государственной
функции
Государственная функция исполняется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);
Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральным законом от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах";
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Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее Федеральный закон № 294-ФЗ);
Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ "О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 473-ФЗ);
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ);
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 "О реализации положений Федерального
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее – Приказ Минэкономразвития № 141);
Кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях;
постановлением Правительства Хабаровского края от 14 февраля 2009
г. № 49-пр "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов
Хабаровского края";
постановлением Правительства Хабаровского края от 08 апреля 2009 г.
№ 113-пр "Об осуществлении отдельных видов государственного экологического надзора";
постановлением Правительства Хабаровского края от 13 декабря 2011
г. № 415-пр "Об утверждении Порядка осуществления государственного экологического надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий краевого значения".".
1.1.2. В подпункте 1.6.2 пункта 1.6:
1) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля 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. № 724-р (далее –
Перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
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ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;";
2) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
"12) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральными законами № 294-ФЗ, № 473-ФЗ и № 212-ФЗ;".
1.2. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить подпунктом 2.2.51 следующего содержания:
"2.2.51. Проведение проверок в отношении резидентов свободного порта Владивосток осуществляется в сроки, установленные статьей 15 Федерального закона № 212-ФЗ.
Проведение проверок в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития осуществляется в сроки, установленные статьей 24 Федерального закона № 473-ФЗ.".
1.3. Пункт 3.2 раздела 3 дополнить подпунктом 3.2.28 следующего содержания:
"3.2.28. В отношении резидентов свободного порта Владивосток, резидентов территории опережающего социально-экономического развития проведение проверок осуществляется с учетом особенностей, установленных
федеральными законами № 212-ФЗ, № 473-ФЗ соответственно."
1.4. В разделе 5:
1.4.1. Абзац 5 подпункта 5.8.2 пункта 5.8 признать утратившим силу;
1.4.2. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
"5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в Министерство
или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в Министерство или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившую в Министерство или должностному лицу жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу, в которой
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного
круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6
Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" на официальном сайте Министерства.";
1.4.3. Подпункт 5.10.2 пункта 5.10 изложить в следующей редакции:
"5.10.2. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.".
1.5. Приложение признать утратившим силу.
2. Комитету по охране окружающей среды:
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2.1. В 5-дневный срок после принятия настоящего приказа обеспечить
направление его копии в Прокуратуру Хабаровского края.
2.2. В 7-дневный срок после дня первого официального опубликования
настоящего приказа обеспечить направление в электронном виде его копии в
формате, установленном Приказом Минюста России от 31 марта 2017 г. №
50, а также сведений об источниках официального опубликования в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
2.3. В течение 3 дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить
его размещение на официальном сайте министерства природных ресурсов
Хабаровского края, а также на официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление для опубликования на официальном интернетпортале
нормативных
правовых
актов
Хабаровского
края
http://laws.khv.gov.ru и в Собрании законодательства Хабаровского края.
Заместитель Председателя
Правительства края – министр
природных ресурсов края

А.Б. Ермолин

