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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 9 февраля 2022 г. N 66-7-мпр
О ПОРЯДКЕ ДОБЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВИДОВ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", пунктом 9 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 июня 2008
года N 23-оз "Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области",
пунктом 7 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 24 июня 2008 года N 30-оз "О Красной
книге Иркутской области", на основании Положения о министерстве природных ресурсов и
экологии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2009 года N 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
приказываю:
1. Утвердить Порядок добывания объектов растительного мира, занесенных в Красную
книгу Иркутской области (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации), согласно приложению N 1.
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области, сетевом издании "Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Министр
С.М.ТРОФИМОВА

Приложение N 1
к приказу министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области
от 9 февраля 2022 г. N 66-7-мпр
ПОРЯДОК
ДОБЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ
КНИГУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВИДОВ, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила получения разрешений на добывание
редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу
Иркутской области, и основные требования при осуществлении добывания (далее - Порядок,
Разрешение).
2. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи добывания объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, и иные случаи, не
относящиеся к полномочиям субъекта Российской Федерации.
3. Добывание объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Иркутской
области, представляет собой любой тип изъятия из природной среды объектов растительного
мира, занесенных в Красную книгу Иркутской области, их частей и дериватов, осуществляемый
путем сбора, выкапывания, заготовки или иными способами.
4. Добывание (сбор, изъятие) объектов растительного мира и их частей, занесенных в
Красную книгу Иркутской области (далее - объекты растительного мира), допускается в
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исключительных случаях для осуществления мониторинга состояния их популяций, в целях
сохранения и восстановления их численности в естественной среде обитания, для
осуществления научно-исследовательских работ, в целях разведения в искусственных условиях
и культивирования с последующим возвратом в естественную среду обитания, при
строительстве объектов хозяйственной и иной деятельности при условии отсутствия вариантов
их размещения вне мест произрастания объектов растительного мира с обязательным
проведением компенсационных мероприятий.
Добывание объектов растительного мира с применением их пересадки допускается на
участках размещения объектов инфраструктуры при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов хозяйственной и иной деятельности.
5. Разрешение выдается министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области
(далее - министерство) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям либо их
уполномоченным представителям и физическим лицам (далее - Заявитель).
6. Для получения Разрешения Заявитель направляет в министерство заявление на
получение разрешения по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее Заявление) и следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
для
индивидуальных предпринимателей;
- доверенность - в случае подачи Заявителем документов через представителя;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;
- материалы, обосновывающие необходимость добывания, включая материалы
проведенных исследований, заключений и рекомендаций специалистов биологов в случаях их
изъятия при строительстве объектов хозяйственной и иной деятельности с указанием:
а) наименования объекта растительного мира (русское и латинское), описанием объекта
растительного мира (растение: цветущее или вегетирующее, корневище, семена и т.п.),
причин, количества и способов добывания, кадастровых номеров земельных участков (при
наличии), на которых предполагается добывание, в случае пересадки на иной участок
указываются кадастровые номера земельных участков (при их наличии) с приложением схем
участков, предполагаемых для изъятия и пересадки;
б) объемов и характера компенсационных мероприятий по воспроизводству объектов
растительного мира в случае их изъятия при строительстве объектов хозяйственной и иной
деятельности;
в) подробных сведений об условиях пересадки, транспортировки изымаемых из природной
среды объектов растительного мира, в том числе указываются фамилия, имя, отчество и
должность лица, квалификация специалиста, ответственного за добывание и привлекаемых для
добывания.
7. Министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает документы на комплектность.
8. Решение о выдаче или об отказе в выдаче Разрешения принимается в течение 30
календарных дней со дня поступления полного комплекта документов. В случае неполного
состава заявочной документации началом рассмотрения считается дата поступления последнего
документа.
9. Министерство в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления
полного комплекта документов, предоставленных Заявителем, организовывает их рассмотрение
Комиссией по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и
других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области (далее Комиссия).
10. Комиссия рассматривает Заявление и предоставленные материалы на предмет
допустимости добывания объектов растительного мира и выдает заключение о допустимости
добывания объектов растительного мира.
При отсутствии оснований для оформления отрицательного заключения Комиссией
оформляется положительное заключение о допустимости добывания объектов растительного
мира.
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11. При наличии заключения Комиссии о допустимости добывания объектов растительного
мира министерство в течение 10 календарных дней оформляет Разрешение по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку на бланке министерства.
Объемы, сроки, способы и место добывания объектов растительного мира устанавливаются
Разрешением и определяются в соответствии с целями добывания без нанесения ущерба
естественным популяциям растений и их местообитаниям, обеспечивают избирательность
действий и снижение вероятности нанесения физических повреждений растениям и другим
организмам.
12. В случае заключения Комиссии о недопустимости добывания объектов растительного
мира министерство направляет Заявителю мотивированный ответ с указанием причин отказа в
выдаче разрешения в письменной форме в течение 10 календарных дней.
13. Основания для отказа в выдаче Разрешения:
- несоответствие целей добывания объектов растительного мира целям, указанным в
пункте 4 настоящего Порядка;
- предоставление Заявителем не в полном объеме сведений или противоречащих сведений,
указанных в Заявлении и представленных документах;
- наличие недостоверных данных в представленных документах;
- несоответствие видов экономической деятельности, осуществляемых Заявителем, целям
добывания объектов растительного мира, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;
- заключение Комиссии о недопустимости добывания объектов растительного мира;
- непредоставление Заявителем
предоставления которого наступил;

отчета

по

ранее

выданному

Разрешению,

срок

- другие причины, которые могут привести к уничтожению объектов растительного мира
или нарушению среды их произрастания.
14. Основания для отзыва ранее выданного Разрешения:
- выявление недостоверных сведений в документах, предоставленных Заявителем;
- выявление фактов осуществления Заявителем добывания объектов растительного мира с
нарушением ранее выданного Разрешения, в том числе сроков, места, объема, вида добывания
объектов растительного мира, указанным в Разрешении.
15. Разрешение выдается на срок от одного дня до одного года. Использование выданного
Разрешения третьими лицами запрещается.
16. Разрешение регистрируется министерством с присвоением номеров согласно системе
электронного документооборота в Журнале учета и регистрации выдачи разрешений на
добывание объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Иркутской области (за
исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации) (далее - Журнал).
В Журнале указываются номер и дата выдачи Разрешения, наименование юридического
лица или фамилия, имя и отчество физического лица, получивших Разрешение, место их
нахождения (регистрации), вид, описание и количество разрешенных к добыванию объектов
растительного мира, срок действия Разрешения, дата предоставления Заявителем отчета о
результатах их добывания. При выявлении нарушений в ходе добывания в Журнал вносится
соответствующая информация.
Способ выдачи Разрешения (получу лично, направить по почте, электронной почте с
указанием адреса) указывается Заявителем в Заявлении.
17. Разрешение аннулируется через 10 календарных дней после завершения срока
действия Разрешения.
18. Отчет о результатах добывания объектов растительного мира, занесенных в Красную
книгу Иркутской области (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации), по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку направляется
Заявителем в министерство в течение 10 дней после завершения срока действия Разрешения.
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19. Неиспользованное Разрешение также аннулируется через 10 календарных дней после
завершения срока действия Разрешения.
Заявитель не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока его действия направляет в
министерство письменное объяснение причин неиспользования Разрешения, о чем в Журнале
делается соответствующая запись.
20. Министерство информирует Службу государственного экологического
Иркутской области о выдаче Разрешения, об отказе в выдаче Разрешения.

надзора

21. По факту добывания объектов растительного мира на месте добывания составляется
акт о добывании объектов растительного мира с указанием количества добытых объектов,
времени, места, орудий добывания, фамилий и инициалов лиц, ответственных за добывание и
привлеченных для добывания.
22. Контроль за соблюдением Заявителями условий выданного Разрешения и норм
действующего законодательства в ходе осуществления добывания объектов растительного
мира, занесенных в Красную книгу Иркутской области, осуществляет Служба государственного
экологического надзора Иркутской области.
Информация о результатах контрольных мероприятий направляется в министерство.
23. За предоставление недостоверных сведений Заявители несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Порядку добывания объектов
растительного мира, занесенных
в Красную книгу Иркутской области
Министру
природных
ресурсов
и
экологии Иркутской области
от
_________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование юр.
лица, индивидуального
предпринимателя, почтовый адрес, Email, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на добывание объектов растительного мира,
занесенных в Красную книгу Иркутской области (за исключением видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации)
Прошу выдать разрешение на добывание объекта(ов) растительного мира,
занесенных в Красную книгу Иркутской области (далее - объекты
растительного мира), на период с... по... (дата, месяц, год), начиная с...
(указывается дата начала добывания).
Наименование
и
количество
добываемых
экземпляров
объекта(ов)
растительного мира -...
Цель добывания -...
Способы (выкопка, пересадка, сбор) и орудия добывания -...
Местоположение добывания объекта(ов) растительного мира (при пересадке
указывается место, откуда осуществляется выкопка, и место пересадки) -...
Разрешение получу лично/прошу направить по адресу...
К заявлению прилагаются следующие документы:
(указать наименование и количество листов каждого документа)
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_______/___________________
Подпись/Расшифровка подписи
"____" _________ 202__ года

Приложение N 2
к Порядку добывания объектов
растительного мира, занесенных
в Красную книгу Иркутской области
__________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование юр.
лица, индивидуального
предпринимателя, почтовый адрес, Email)
РАЗРЕШЕНИЕ
на добывание объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу
Иркутской области (за исключением видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации)
Рассмотрев Заявление (указываются реквизиты) и прилагаемые документы
(указывается наименование и количество листов каждого документа),
Заключение Комиссии по охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих
(произрастающих) на территории Иркутской области (указываются реквизиты),
разрешается добывание объекта(ов) растительного мира, занесенных в
Красную книгу Иркутской области:
Наименование вида и количество добываемых экземпляров -...
Цель добывания -...
Способы добывания -...
Местоположение добывания (при пересадке указывается место, откуда
осуществляется выкопка, и место пересадки) -...
Срок действия Разрешения:
С "____" __________ 202___ года до "____" ___________ 202___ года.
Разрешение аннулируется с "____" ___________ 202___ года.
Передача выданного Разрешения третьим лицам запрещается.
Отчет о результатах добывания объектов растительного мира, занесенных в
Красную книгу Иркутской области (за исключением видов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации), направляется Заявителем в
министерство в течение 10 дней после завершения срока действия Разрешения.
Письменное
объяснение
причин
о
неиспользовании
Разрешения
направляется Заявителем в министерство не позднее 10 рабочих дней со дня
окончания срока действия Разрешения.
Подпись

Приложение N 3
к Порядку добывания объектов
растительного мира, занесенных
в Красную книгу Иркутской области
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Министру
природных
ресурсов
и
экологии Иркутской области
от
_________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование юр.
лица, индивидуального
предпринимателя, почтовый адрес, Email, телефон)
ОТЧЕТ
о результатах добывания объектов растительного мира, занесенных в Красную
книгу Иркутской области (за исключением видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации)
___________________________________________________________________
_______
(наименование юр. лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
В соответствии с выданным министерством природных ресурсов и экологии
Иркутской области от "____" __________202 ___ года N _______________
разрешением на добывание объекта(ов) растительного мира, занесенных в
Красную книгу Иркутской области, в период с... по... (дата, месяц, год),
начиная с... (указывается дата начала добывания) осуществлено добывание
следующих объектов растительного мира:
Наименование объекта(ов) в количестве... экземпляров.
Цель добывания -...
Способы (выкопка, пересадка, сбор) -...
Местоположение добывания объекта(ов) растительного мира (при пересадке
указывается место, откуда осуществляется выкопка, и место пересадки) -...
В ходе добывания перечисленных объектов нарушений выданного
Разрешения и норм действующего законодательства не допущено.
Приложение на... л. в 1 экз.
_______/___________________
Подпись/Расшифровка подписи
"____" _________ 202__ года
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