ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2020 г.

№

816-пП

г.Пенза

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Пензенской области
В целях приведения нормативных правовых актов Правительства
Пензенской области в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями),
Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными
для
предоставления
исполнительными
органами
государственной власти Пензенской области государственных услуг и
предоставляются
организациями,
участвующими
в
предоставлении
государственных услуг (далее - Перечень), утвержденный постановлением
Правительства Пензенской области от 23.01.2012 № 22-пП "Об утверждении
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления исполнительными органами государственной власти
Пензенской области государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении
размера платы за их оказание" (с последующими изменениями), следующие
изменения:
1.1. пункт 11 Перечня изложить в следующей редакции:
"11. Проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий.";
1.2. пункты 12, 37 Перечня признать утратившими силу;
1.3. дополнить Перечень пунктом 42 следующего содержания:
"42. Проведение государственной экологической экспертизы проектной
документации искусственного земельного участка.".
2. Внести в Реестр государственных услуг Пензенской области (далее Реестр), утвержденный постановлением Правительства Пензенской области
от 24.01.2012 № 30-пП "Об утверждении Реестра государственных услуг
Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:
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2.1. пункты 57, 73, 102, 103, 106, 106.1, 139 раздела "Перечень
государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами
государственной власти Пензенской области" Реестра изложить в следующей
редакции:
"

57.

73.

102.

Предоставление водных объектов
Министерство
или их частей, находящихся
лесного,
в федеральной собственности и
охотничьего
расположенных на территории
хозяйства и
Пензенской области, в пользование природопользования
на
основании
решений
о Пензенской области
предоставлении водных объектов
в пользование

1. Изготовление
обзорной карты
местности в масштабе
1:10000 - 1:50000
с указанием водного
объекта.
2. Проведение
отдельных видов работ
по подготовке
проектной
документации <10>
Выдача разрешения на строительМинистерство
1. Проведение
ство при осуществлении строилесного,
государственной
тельства, реконструкции объекта
охотничьего
(негосударственной)
капитального строительства, строихозяйства и
экспертизы проектной
тельство, реконструкцию которого природопользования документации и (или)
планируется осуществлять в грани- Пензенской области
результатов
цах особо охраняемой природной
инженерных
территории
(за
исключением
изысканий.
лечебно-оздоровительных местнос2. Дача согласия
тей и курортов)
на осуществление
реконструкции объекта
капитального
строительства <11>.
3. Выдача копии
свидетельства об
аккредитации на право
проведения
негосударственной
экспертизы проектной
документации и (или)
негосударственной
экспертизы
результатов
инженерных
изысканий
Выдача разрешений на строительДепартамент
1. Проведение
ство
объекта
капитального градостроительства отдельных видов работ
строительства (в том числе
и архитектуры
по подготовке
внесение изменений в разрешение Пензенской области
проектной
на
строительство
объекта
документации.
капитального строительства и
2. Проведение
внесение изменений в разрешение
государственной
на
строительство
объекта
(негосударственной)
капитального строительства в
экспертизы проектной
связи с продлением срока действия
документации и (или)
такого разрешения), в случае если
результатов
строительство объекта капитальинженерных
ного строительства планируется
изысканий.
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осуществлять на территориях двух
и более муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов) и в случае
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и
более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов)

103.

Выдача разрешений на ввод
объектов капитального строительства в эксплуатацию, разрешение
на строительство которых выдавалось Департаментом градостроительства и архитектуры Пензенской области

Департамент
градостроительства
и архитектуры
Пензенской области

106.

Утверждение границ охранных зон
газораспределительных сетей в
Пензенской области и наложение
ограничений (обременений) на
входящие в них земельные участки

Департамент
градостроительства
и архитектуры
Пензенской области
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3. Дача согласия
на осуществление
реконструкции объекта
капитального
строительства <11>.
4. Выдача копии
свидетельства об
аккредитации на право
проведения
негосударственной
экспертизы проектной
документации и (или)
негосударственной
экспертизы
результатов
инженерных
изысканий
1. Выдача документа,
подтверждающего
соответствие
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства
техническим условиям.
2. Страхование
гражданской
ответственности
владельца опасного
объекта за причинение
вреда в результате
аварии на опасном
объекте <12>
1. Подготовка
сведений о границах
охранных зон
газораспределительных
сетей, содержащих
текстовое и
графическое описания
местоположения
границ такой зоны,
перечень координат
характерных точек
этих границ в системе
координат,
установленной
для ведения
государственного
кадастра объектов
недвижимости
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106.1 Выдача разрешения на проведение
работ по созданию искусственного
земельного участка в случае
создания искусственного земельного участка на территориях двух
и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) Пензенской
области

139.

Выдача разрешения на строительство
при
осуществлении
строительства,
реконструкции
объекта культурного наследия,
если при проведении работ по
сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого
объекта

Департамент
градостроительства
и архитектуры
Пензенской области

1. Проведение
отдельных видов работ
по подготовке
проектной
документации.
2. Проведение
государственной
(негосударственной)
экспертизы проектной
документации и (или)
результатов инженерных изысканий.
3. Проведение
государственной
экологической
экспертизы проектной
документации
искусственного
земельного участка
Комитет Пензенской
1. Проведение
области по охране
отдельных видов работ
памятников истории по подготовке проекти культуры
ной документации.
2. Проведение
государственной
(негосударственной)
экспертизы проектной
документации и (или)
результатов инженерных изысканий.
3. Дача согласия
на осуществление
реконструкции объекта
капитального
строительства
".

3. Внести в Перечень государственных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Пензенской области и
территориальными государственными внебюджетными фондами, оказание
которых на территории Пензенской области организуется многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее Перечень), утвержденный постановлением Правительства Пензенской области
от 04.03.2013 № 114-пП "О некоторых вопросах организации предоставления
государственных услуг многофункциональными центрами, осуществляющими
деятельность на территории Пензенской области" (с последующими
изменениями), следующее изменение:
3.1. пункт 25.1 раздела "Перечень государственных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Пензенской области"
Перечня изложить в следующей редакции:
"

25.1

Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности
Пензенской
области,
в
целях,
указанных
в подпунктах 1 - 5 и 7 пункта 1 статьи 39.33
Земельного кодекса Российской Федерации, без
предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута
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Правительство
Пензенской области;
Департамент
государственного
имущества
Пензенской области
".
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4. 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".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы социально-экономического развития территории.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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