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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2012 г. N 124-пП
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 11.05.2012 N 353-пП, от 29.12.2012 N 956-пП,
от 11.03.2013 N 127-пП, от 02.04.2013 N 198-пП,
от 24.06.2013 N 436-пП, от 09.09.2013 N 670-пП,
от 14.02.2014 N 82-пП, от 14.03.2014 N 159-пП,
от 06.02.2015 N 41-пП, от 18.02.2015 N 74-пП,
от 13.05.2015 N 252-пП, от 29.09.2015 N 529-пП,
от 09.10.2015 N 554-пП)
Руководствуясь статьей 5 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О
Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области
постановляет:
1. Определить следующие исполнительные органы государственной власти Пензенской области,
уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории
Пензенской области в соответствующих сферах деятельности:
1.1. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
1.2. Министерство сельского хозяйства Пензенской области.
1.3. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
(пп. 1.3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.03.2013 N 127-пП)
1.4. Управление ветеринарии Пензенской области.
1.5. Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области.
1.6. Управление культуры и архива Пензенской области.
1.7. Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.
1.8. Министерство промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и
информатизации Пензенской области.
(пп. 1.8 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.02.2015 N 74-пП)
1.9. Комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры.
(пп. 1.9 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 09.10.2015 N 554-пП)
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.05.2012 N 353-пП)
2. Исполнительные органы государственной власти Пензенской области осуществляют государственные
контрольные (надзорные) функции согласно прилагаемому перечню.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства
Пензенской области.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.02.2015 N 74-пП)
Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ
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Приложение
к постановлению
Правительства
Пензенской области
от 28 февраля 2012 г. N 124-пП
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) ФУНКЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ <*>
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской области
от 14.02.2014 N 82-пП, от 14.03.2014 N 159-пП,
от 06.02.2015 N 41-пП, от 18.02.2015 N 74-пП,
от 13.05.2015 N 252-пП, от 29.09.2015 N 529-пП,
от 09.10.2015 N 554-пП)
N п/п

Наименование государственной
функции

Исполнительный орган
государственной власти
Пензенской области,
осуществляющий контрольную
(надзорную) функцию

Сфера деятельности
юридического лица
(индивидуального
предпринимателя), в отношении
которого осуществляется
государственный контроль
(надзор)

Разделение
контрольных
(надзорных)
функций:
региональные,
федеральные <**>

1

2

3

4

5

1.

Лицензионный контроль в сфере
фармацевтической деятельности
(за исключением деятельности,
осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными
организациями,
подведомственными федеральным
органам исполнительной власти)

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Министерство здравоохранения
Пензенской области

Фармацевтическая деятельность Федеральная
(за исключением деятельности,
осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными
организациями,
подведомственными
федеральным органам
исполнительной власти)
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(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.05.2015 N 252-пП)
2.

Лицензионный контроль в сфере
Министерство здравоохранения
деятельности по обороту
Пензенской области
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части
деятельности по обороту
наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в
списки I, II и III перечня
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, за
исключением деятельности,
осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными
организациями,
подведомственными федеральным
органам исполнительной власти)

Деятельность, связанная с
Федеральная
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (за
исключением деятельности,
осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными
средствами и аптеками
федеральных организаций
здравоохранения)

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.05.2015 N 252-пП)
3.

Лицензионный контроль
Министерство здравоохранения
медицинской деятельности (за
Пензенской области
исключением деятельности,
предусматривающей оказание услуг
по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи) (с 1 января
по 31 декабря 2012 года):
1) медицинских организаций,
подведомственных субъекту
Российской Федерации и
находящихся по состоянию на 1
января 2011 года в муниципальной
собственности;
2) медицинских организаций
муниципальной и частной систем
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Медицинская деятельность (за
исключением деятельности,
предусматривающей оказание
услуг по оказанию
высокотехнологичной
медицинской помощи)
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здравоохранения
4.

Федеральный государственный
надзор в области охраны и
использования объектов животного
мира и среды их обитания на
территории Пензенской области, за
исключением объектов животного
мира и среды их обитания,
находящихся на особо охраняемых
природных территориях
федерального значения,
расположенных на территории
Пензенской области

Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской
области

Деятельность, связанная с
пользованием объектами
животного мира на территории
Пензенской области

Федеральная

5.

Федеральный государственный
охотничий надзор на территории
Пензенской области, за
исключением особо охраняемых
природных территорий
федерального значения

Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской
области

Деятельность, связанная с
пользованием охотничьими
ресурсами на территории
Пензенской области

Федеральная

6.

Региональный государственный
надзор в области охраны и
использования особо охраняемых
природных территорий
регионального значения

Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской
области

Деятельность, связанная с
использованием объектов
растительного и животного мира
на особо охраняемых природных
территориях регионального
значения

Региональная

7.

Осуществление контроля за
использованием капканов и других
устройств, используемых при
осуществлении охоты

Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской
области

Деятельность, связанная с
пользованием охотничьими
ресурсами на территории
Пензенской области

Федеральная

8.

Осуществление контроля за
оборотом продукции охоты

Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской
области

Деятельность, связанная с
пользованием объектами
животного мира на территории
Пензенской области

Федеральная

9.

Осуществление регионального
государственного экологического

Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и

Региональному государственному Региональная
экологическому надзору подлежат
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надзора при осуществлении
природопользования Пензенской
хозяйственной и иной деятельности, области
за исключением деятельности с
использованием объектов,
подлежащих федеральному
государственному экологическому
надзору

все природопользователи,
осуществляющие деятельность на
территории Пензенской области,
за исключением деятельности с
использованием объектов,
подлежащих федеральному
государственному экологическому
надзору

Организация и осуществление
регионального государственного
надзора за геологическим
изучением, рациональным
использованием и охраной недр в
отношении участков недр местного
значения

Деятельность, связанная с
пользованием участками недр
местного значения

Региональная

Региональная

Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской
области

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.02.2015 N 74-пП)
11.

Осуществление регионального
государственного надзора в области
использования и охраны водных
объектов, за исключением водных
объектов, подлежащих
федеральному государственному
надзору, а также за соблюдением
особых условий водопользования и
использования участков береговой
полосы (в том числе участков
примыкания к гидроэнергетическим
объектам) в границах охранных зон
гидроэнергетических объектов,
расположенных на водных
объектах, подлежащих
региональному государственному
надзору за их использованием и
охраной

Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской
области

Деятельность, осуществляемая
физическими и юридическими
лицами в области использования
и охраны водных объектов

12.

Осуществление на землях лесного
фонда федерального
государственного лесного надзора

Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской

Деятельность, осуществляемая на Федеральная
территории земель лесного фонда
Пензенской области
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(лесной охраны), федерального
области
государственного пожарного
надзора в лесах, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами
36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса
Российской Федерации
13.

Государственный контроль (надзор) Министерство образования
в сфере образования за
Пензенской области
деятельностью организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность на территории
Пензенской области (за
исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи
6 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации" (с последующими
изменениями)), а также органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования на
соответствующей территории

14.

Государственный надзор в области
племенного животноводства на
территории Пензенской области

Министерство сельского хозяйства Деятельность в области
Пензенской области
племенного животноводства

Региональная

15.

Государственный лицензионный
контроль за розничной продажей
алкогольной продукции на
территории Пензенской области

Министерство сельского хозяйства Деятельность, связанная с
Пензенской области
розничной продажей алкогольной
продукции на территории
Пензенской области

Региональная

16.

Государственный лицензионный
контроль за заготовкой, хранением,
переработкой и реализацией лома
черных металлов и цветных
металлов на территории
Пензенской области

Министерство сельского хозяйства Деятельность по заготовке,
Пензенской области
хранению, переработке и
реализации лома цветных и
черных металлов на территории
Пензенской области

Региональная

КонсультантПлюс
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Образовательная деятельность
организаций, расположенных на
территории Пензенской области
(за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1
статьи 6 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации" с последующими
изменениями), а также органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования на
соответствующей территории
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17.

Осуществление надзора и контроля Министерство труда, социальной
за приемом на работу инвалидов в защиты и демографии Пензенской
пределах установленной квоты с
области
правом проведения проверок,
выдачи обязательных для
исполнения предписаний и
составления протоколов

Контрольные функции
осуществляются в отношении
юридических и физических лиц
независимо от их сферы
деятельности

Региональная

18.

Региональный государственный
ветеринарный надзор на
территории Пензенской области

Управление ветеринарии
Пензенской области

Деятельность, связанная с
выращиванием, реализацией и
убоем скота и птицы,
переработкой, хранением,
реализацией сырья и продуктов
животного происхождения

Региональная

19.

Осуществление регионального
государственного надзора за
обеспечением сохранности
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального значения
Пензенской области

Управление государственной
инспекции в жилищной,
строительной сферах и по надзору
за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Пензенской области

Деятельность по сохранности
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального значения
Пензенской области

Региональная

20.

Региональный государственный
жилищный надзор

Управление государственной
инспекции в жилищной,
строительной сферах и по надзору
за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Пензенской области

Управление, эксплуатация,
содержание многоквартирных
жилых домов, предоставление
коммунальных услуг,
деятельность по созданию
юридических лиц,
осуществляющих управление
многоквартирными домами, иная
деятельность в случаях,
установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации

Региональная

20.1 Лицензионный контроль
предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными
домами

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Управление государственной
Предпринимательская
инспекции в жилищной,
деятельность по управлению
строительной сферах и по надзору многоквартирными домами
за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Пензенской области

www.consultant.ru

Региональная
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(п. 20.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 06.02.2015 N 41-пП)
21.

Региональный государственный
строительный надзор,
осуществляемый в установленном
законом порядке

22

Государственный контроль (надзор)
Управление государственной
Деятельность, связанная со
в области долевого строительства
инспекции в жилищной,
строительством многоквартирных
многоквартирных домов и (или)
строительной сферах и по надзору
домов и (или) иных объектов
иных объектов недвижимости, а
за техническим состоянием
недвижимости с привлечением
также за деятельностью
самоходных машин и других видов
денежных средств граждан и
жилищно-строительных
техники Пензенской области
юридических лиц, в соответствии
кооперативов, связанной со
с требованиями Федерального
строительством многоквартирных
закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об
домов
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации" (с последующими
изменениями), а также
деятельность
жилищно-строительных
кооперативов, связанная со

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Управление государственной
инспекции в жилищной,
строительной сферах и по надзору
за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Пензенской области

Деятельность, связанная со
Региональная
строительством объектов
капитального строительства,
проектная документация которых
подлежит экспертизе в
соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса либо
является типовой проектной
документацией или ее
модификацией. Деятельность,
связанная с реконструкцией
объектов капитального
строительства, если проектная
документация на осуществление
реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального
строительства подлежит
экспертизе в соответствии со
статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

www.consultant.ru

Региональная
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строительством многоквартирных
домов, в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации
(п. 22 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 09.10.2015 N 554-пП)
23.

Региональный государственный
надзор в области технического
состояния самоходных машин и
других видов техники

24.

Утратил силу. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 18.02.2015 N 74-пП.

25.

Контроль за соблюдением
Управление культуры и архива
законодательства об архивном деле Пензенской области
в пределах компетенции,
определенной действующим
законодательством

26.

Утратил силу. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 18.02.2015 N 74-пП.

27.

Региональный государственный
контроль (надзор) за соблюдением
требований законодательства об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в
части принятия программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области

Поставка товаров, оказание услуг Региональная
потребителям, цены (тарифы) на
которые подлежат
государственному регулированию,
в сфере теплоснабжения,
тарифов и надбавок в
коммунальном комплексе, а также
в сфере деятельности субъектов
естественных монополий, цены
(тарифы) на товары (услуги)
которых регулируются
Управлением по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области

28.

Региональный государственный
контроль (надзор) за

Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению

Поставка электрической энергии
потребителям, оказание услуг по

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Управление государственной
инспекции в жилищной,
строительной сферах и по надзору
за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Пензенской области

Деятельность, связанная с
эксплуатацией поднадзорной
техники в сельском хозяйстве,
перерабатывающей отрасли и
дорожно-строительных работах

Деятельность, связанная с
использованием документов,
подлежащих передаче на
хранение в архив (источники
комплектования)

www.consultant.ru

Региональная

Региональная

Региональная
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регулируемыми государством
ценами (тарифами) в
электроэнергетике в части,
установленной действующим
законодательством

Пензенской области

передаче электрической энергии

29.

Региональный государственный
контроль (надзор) в области
регулирования цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения в части,
установленной действующим
законодательством

Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области

Поставка тепловой энергии,
Региональная
теплоносителя потребителям,
оказание услуг по передаче
тепловой энергии, теплоносителя,
поставка горячей воды
потребителям с использованием
открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

30.

Региональный государственный
контроль (надзор) в области
регулирования тарифов и надбавок
в коммунальном комплексе в части
утилизации твердых бытовых
отходов

Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области

Оказание потребителям услуг по
утилизации твердых бытовых
отходов

Региональная

31.

Региональный государственный
контроль (надзор) в области
регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения

Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области

Поставка холодной воды, горячей
воды потребителям с
использованием закрытых систем
теплоснабжения (горячего
водоснабжения), оказание услуг
по водоотведению, очистке
сточных вод

Региональная

32.

Региональный государственный
контроль за применением цен на
лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных препаратов,
организациями оптовой торговли
лекарственными средствами,
аптечными организациями,
индивидуальными
предпринимателями, имеющими

Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области

Оптовая и розничная реализация
лекарственных препаратов,
включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных препаратов

Региональная

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 10 из 13

Постановление Правительства Пензенской обл. от 28.02.2012 N 124-пП
(ред. от 09.10.2015)
"О некоторых вопросах осуществле...

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 19.01.2016

лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности,
медицинскими организациями,
имеющими лицензию на
осуществление фармацевтической
деятельности, и их обособленными
подразделениями (амбулаториями,
фельдшерскими и
фельдшерско-акушерскими
пунктами, центрами (отделениями)
общей врачебной (семейной)
практики), расположенными в
сельских населенных пунктах, в
которых отсутствуют аптечные
организации
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 29.09.2015 N 529-пП)
33.

Региональный государственный
Управление по регулированию
контроль (надзор) за применением
тарифов и энергосбережению
регулируемых цен (тарифов)
Пензенской области
субъектами естественных
монополий в сферах
железнодорожных перевозок
пассажиров в пригородном
сообщении и оказания услуг в
транспортных терминалах, портах и
аэропортах в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от
10.12.2008 N 950 "Об участии
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
области государственного
регулирования тарифов в
осуществлении государственного
регулирования и контроля
деятельности субъектов
естественных монополий"

Деятельность субъектов
естественных монополий в
сферах железнодорожных
перевозок пассажиров в
пригородном сообщении, а также
оказания услуг в транспортных
терминалах, портах и аэропортах

Региональная

34.

Контроль за соблюдением

Выполнение в отношении

Региональная

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Управление по регулированию
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предельных максимальных цен
(тарифов, расценок, ставок и тому
подобного) на кадастровые работы

тарифов и энергосбережению
Пензенской области

недвижимого имущества работ, в
результате которых
обеспечивается подготовка
документов, содержащих
необходимые для осуществления
кадастрового учета сведения о
таком недвижимом имуществе

Региональный государственный
контроль за соблюдением
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями установленных
требований при осуществлении
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковыми
такси на территории Пензенской
области

Министерство промышленности,
развития предпринимательства,
инновационной политики и
информатизации Пензенской
области

Деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковыми
такси на территории Пензенской
области

Региональная

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.02.2015 N 74-пП)
36.

Контроль за соблюдением органами Министерство строительства и
местного самоуправления
жилищно-коммунального
законодательства о
хозяйства Пензенской области
градостроительной деятельности

Градостроительная деятельность Федеральная
органов местного самоуправления
Пензенской области в
соответствии с полномочиями,
предусмотренными статьей 8
Градостроительного кодекса
Российской Федерации

37

Региональный государственный
контроль (надзор) в сфере
социального обслуживания

Деятельность, связанная с
предоставлением социальных
услуг, социальное обслуживание

Министерство труда, социальной
защиты и демографии Пензенской
области

Региональная

(п. 37 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 18.02.2015 N 74-пП)
38

Федеральный государственный
надзор за состоянием,
содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов
культурного наследия

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Комитет Пензенской области
по охране памятников
истории и культуры

www.consultant.ru

Деятельность, связанная с
сохранением, использованием,
содержанием объектов
культурного наследия
федерального значения

Федеральная
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федерального значения (за
исключением отдельных объектов
культурного наследия, перечень
которых устанавливается
Правительством Российской
Федерации)
(п. 38 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 09.10.2015 N 554-пП)
39

Региональный государственный
надзор за состоянием,
содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов
культурного наследия
регионального значения, объектов
культурного наследия местного
(муниципального) значения,
выявленных объектов культурного
наследия

Комитет Пензенской области по
охране памятников истории и
культуры

Деятельность, связанная с
сохранением, использованием,
содержанием объектов
культурного наследия
регионального значения, объектов
культурного наследия местного
(муниципального) значения,
выявленных объектов культурного
наследия

Региональная

(п. 39 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 09.10.2015 N 554-пП)
40

Государственный контроль за
состоянием государственной части
Музейного фонда Российской
Федерации

Управление культуры и архива
Пензенской области

Деятельность, связанная с
хранением государственной части
Музейного фонда Российской
Федерации

Региональная

(п. 40 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 09.10.2015 N 554-пП)
-------------------------------<*> Перечень не предусматривает контрольно-надзорные функции, осуществляемые исключительно в отношении государственных
учреждений, функции и полномочия учредителей которых выполняют органы государственной власти Пензенской области.
<**> Федеральные контрольные (надзорные) функции, полномочия по осуществлению которых переданы для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации.
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надежная правовая поддержка
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