МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 мая 2016 г. N СЭД-30-01-02-956
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 2 ИЮНЯ 2015 Г. N СЭД-30-01-02-665 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО
КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ"

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Приказ Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края от 2 июня 2015 г. N СЭД-30-01-02-665 "Об утверждении
Административного регламента по исполнению Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края государственной функции по осуществлению государственного надзора в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, за
исключением государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края" (в
редакции приказов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от
09.10.2015 N СЭД-30-01-02-1328, от 30.11.2015 N СЭД-30-01-02-1622).
2. Признать утратившим силу Приказ Государственной инспекции по охране и использованию
объектов животного мира Пермского края от 2 сентября 2013 г. N СЭД-52-02-33-121 "Об утверждении
Административного регламента исполнения Государственной инспекцией по охране и использованию
объектов животного мира Пермского края государственной функции по осуществлению на территориях
государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края государственного
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального
значения".
3. Организационно-аналитическому отделу Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края организовать опубликование настоящего Приказа в Бюллетене законов Пермского
края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, размещение на
официальном сайте Министерства.
4. Начальнику управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства
Ощепкову Р.Н. ознакомить с настоящим Приказом заинтересованных лиц.
5. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 30.05.2016 N СЭД-30-01-02-956
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 2 ИЮНЯ
2015 Г. N СЭД-30-01-02-665 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ ПЕРМСКОГО
КРАЯ" (РЕД. ОТ 30.11.2015)

1. В Приказе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 2
июня 2015 г. N СЭД-30-01-02-665 "Об утверждении Административного регламента по исполнению
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края государственной
функции по осуществлению государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения, за исключением государственных природных
биологических охотничьих заказников Пермского края" (ред. от 30.11.2015):
1.1. в наименовании слова ", за исключением государственных природных биологических охотничьих
заказников Пермского края" исключить;
1.2. в пункте 1 слова ", за исключением государственных природных биологических охотничьих
заказников Пермского края" исключить.
2. В Административном регламенте по исполнению Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края государственной функции по осуществлению государственного
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального
значения, за исключением государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского
края:
2.1. в наименовании слова ", за исключением государственных природных биологических охотничьих
заказников Пермского края" исключить;
2.2. в подразделе 1.1 слова ", за исключением государственных природных биологических охотничьих
заказников Пермского края" исключить;
2.3. в подразделе 1.2:
2.3.1. абзац первый дополнить словами "и государственное казенное учреждение Пермского края
"Пермохота" (далее - учреждение)";
2.3.2. абзац второй изложить в новой редакции:
"Перечень должностных лиц Министерства и учреждения, уполномоченных осуществлять
государственный надзор в области ООПТ (далее - уполномоченные должностные лица), определяется
приказом Министерства. Уполномоченные должностные лица Министерства одновременно по должности
являются государственными инспекторами Пермского края в области охраны окружающей среды,
уполномоченные должностные лица учреждения - государственными инспекторами в области охраны
окружающей среды на особо охраняемых природных территориях регионального значения.";
2.3.3. абзац одиннадцатый исключить;
2.4. в подразделе 1.3:
2.4.1. абзац двадцать второй исключить;

2.4.2. дополнить абзацем следующего содержания:
"Закон Пермского края от 4 декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10 декабря
2015 г., "Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края", N 49, 14 декабря 2015
г.).";
2.4.3. в абзаце двадцать восьмом слова ", за исключением государственных природных биологических
охотничьих заказников Пермского края" исключить;
2.4.4. в абзаце двадцать девятом слова ", за исключением государственных природных биологических
охотничьих заказников Пермского края" исключить;
2.5. в подразделе 1.5:
2.5.1. в наименовании слово "Министерства" исключить;
2.5.2. в пункте 1.5.1 слова "Министерства" исключить;
2.5.3. в подпункте 1.5.1.15 после слов "его заместители" дополнить словами ", главный
государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных
территориях регионального значения, его заместитель";
2.5.4. в пункте 1.5.2 слова "Министерства" исключить;
2.6. в пункте 1.6.1 слова "Министерства" исключить;
2.7. в пункте 1.6.2 слова "Министерства" исключить;
2.8. в пункте 1.6.3 слово "Министерства" заменить словами "уполномоченных должностных лиц
Министерства и учреждения";
2.9. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
"2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работ Министерства и учреждения.
Министерство расположено по адресу: ул. Попова, 11, каб. 311, 403, 730, г. Пермь, 614990.
График работы Министерства:
понедельник - четверг: 9.00-18.00;
пятница: 9.00-17.00;
перерыв на обед: 12.00-12.48.
Структурные подразделения Министерства, непосредственно исполняющие государственную
функцию, - управление по охране окружающей среды, управление по охране и использованию объектов
животного мира;
ГКУ "Пермохота" расположено по адресу: ул. Попова, 11, каб. 106, 107, г. Пермь, 614990.
График работы ГКУ "Пермохота":
понедельник - четверг: 08.30-17.30;
пятница: 08.30-16.30;
перерыв на обед: 12.00-12.48.
Структурное подразделение ГКУ "Пермохота", непосредственно исполняющее государственную
функцию, - отдел заказников, егеря.".

2.10. пункт 2.1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
"Справочные телефоны уполномоченных должностных лиц управления по охране и использованию
объектов животного мира Министерства, участвующих в исполнении государственной функции:
8 (342) 236-29-48;
8 (342) 236-30-95;
8 (342) 236-37-43;
8 (342) 236-31-50;
8 (342) 236-37-51.
Справочные телефоны уполномоченных должностных лиц отдела заказников ГКУ "Пермохота",
участвующих в исполнении государственной функции:
8 (342) 236-17-59;
8 (342) 236-06-39.".
2.11. в пункте 2.1.4:
2.11.1. в абзаце втором:
2.11.1.1. после слов "местонахождении Министерства" дополнить словами "и учреждения";
2.11.1.2. после слов "работы Министерства" дополнить словами "и учреждения";
2.11.1.3. после слов "должностными лицами Министерства" дополнить словами "и учреждения";
2.11.2. абзац четвертый после слов "min2@priroda.permkrai.ru" дополнить словами "; адрес
электронной почты ГКУ "Пермохота": zakaznik@permkray.ru";
2.11.3. в абзацах седьмом, восьмом, десятом, одиннадцатом, двенадцатом, девятнадцатом слова
"Министерства" исключить;
2.11.4. абзацы четырнадцатый, семнадцатый, двадцатый
соответствующем падеже дополнить словом "(учреждения)";

после

слов

"Министерство"

в

2.11.5. абзац восемнадцатый дополнить словами ", охраны и использованию объектов животного
мира";
2.12. в абзаце девятом пункта 2.1.5 слово "Министерства" исключить;
2.13. в подразделе 2.2 слово "Министерство" в соответствующем падеже исключить;
2.14. подпункт 3.1.2.2 изложить в новой редакции:
"Начальник управления по охране окружающей среды, начальник управления по охране и
использованию объектов животного мира (далее - уполномоченный начальник управления) назначает из
числа уполномоченных должностных лиц ответственное на проведение плановой проверки должностное
лицо (должностных лиц) (далее - ответственное должностное лицо (ответственные должностные лица).";
2.15. абзац 4 подпункта 3.1.2.3 после слов "(ответственных должностных лиц)" дополнить словами
"Министерства и (или) учреждения";
2.16. в пункте 3.1.3:
2.16.1. подпункты 3.1.3.3, 3.1.3.5, 3.1.3.6, 3.1.3.7, 3.1.3.9, 3.1.3.11, 3.1.3.12, 3.1.3.13, 3.1.3.14, 3.1.3.15
после слова "Министерство" в соответствующем падеже дополнить словом ", учреждение" в
соответствующем падеже;

2.16.2. подпункт 3.1.3.7 дополнить словами ", охраны и использованию объектов животного мира";
2.17. часть 1 подпункта 3.1.4.6 после слова "Министерства" дополнить словом ", учреждения";
2.18. в пункте 3.1.5:
2.18.1. слово "Министерство" в соответствующем падеже после слов "ответственное должное лицо" в
соответствующем падеже исключить;
2.18.2. слово "Министерство" в соответствующем падеже после слов "уполномоченное должное лицо"
в соответствующем падеже исключить;
2.18.3. слово "Министерство" в соответствующем падеже после слов "уполномоченные должные
лица" в соответствующем падеже исключить;
2.18.4. в подпунктах 3.1.5.1.3, 3.1.5.1.5, 3.1.5.1.6, 3.1.5.1.11, 3.1.5.2.4, 3.1.5.2.5 после слова
"Министерство" в соответствующем падеже дополнить словом "(учреждение)" в соответствующем падеже;
2.18.5. абзац первый подпункта 3.1.5.3.3 изложить в новой редакции:
"Уполномоченный начальник управления (директор учреждения) назначает лицо, ответственное за
подписание протокола об административном правонарушении, из числа уполномоченных должностных
лиц.";
2.18.6. абзац второй подпункта 3.1.5.3.4 после слов "охраны окружающей среды" дополнить словами
", охраны и использованию объектов животного мира (директора учреждения)";
2.18.7. абзац первый подпункта 3.1.5.3.6 изложить в новой редакции:
"Заместитель министра, курирующий вопросы охраны окружающей среды, охраны и использования
объектов животного мира (директор учреждения), назначает лицо, ответственное за рассмотрение дела об
административном правонарушении, из числа уполномоченных должностных лиц.";
2.19. в подпункте 3.1.1.6:
2.19.1. после слов "предпринимательской деятельности" дополнить словами ", изменением класса
опасности подлежащего проверке опасного производственного объекта - в части исключения плановой
проверки из ежегодного плана; принятием Министерством решения об исключении соответствующей
проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. N 294-ФЗ";
2.19.2. слова "10-дневный срок" заменить словами "течение 3 рабочих дней";
2.19.3. дополнить словами "в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений";
2.20. подпункт 3.1.3.10 после слов "в форме электронных документов" дополнить словами ",
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью,";
2.21. подпункт 3.1.5.1.6: слова ", которое приобщается" заменить словами "и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля),
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются";
2.22. подраздел 3.2 после слов "предписаний Министерства" дополнить словом "(учреждения)";
2.23. в пункте 3.2.1 после слова "Министерство" в соответствующем падеже дополнить словом
"(учреждение)" в соответствующем падеже;
2.21. подпункт 3.2.1.3 изложить в новой редакции:

"Уполномоченный начальник управления (директор учреждения) назначает из числа уполномоченных
должностных лиц ответственное на проведение внеплановой проверки должностное лицо (должностных
лиц) (далее - ответственное должностное лицо (ответственные должностные лица).";
2.22. в подпункте 3.2.1.4 слова
"ответственное должностное лицо";

"уполномоченное

должностное

лицо"

заменить

словами

2.23. подпункт 3.2.1.5 после слова "министром" дополнить словами "(директором учреждения)";
2.24. пункт 3.3.1 после слова "Министерством" дополнить словами "и учреждением";
2.25. пункт 3.3.2 после слова "Министерство" в соответствующем падеже дополнить словом
"(учреждение)";
2.26. в подпункте 3.3.2.4 после слов "должностным лицом" слово "Министерства" исключить;
2.27. подпункт 3.3.4.1 изложить в новой редакции:
"Уполномоченный начальник управления (директор учреждения) назначает должностное лицо
(должностных лиц), уполномоченное на проведение внеплановой проверки, из числа уполномоченных
должностных лиц.";
2.28. в пункте 3.3.4 после слов "должностное лицо" в соответствующем падеже слово "Министерства"
исключить;
2.29. в пункте 3.4.1:
2.29.1. после слов "должностными лицами" слово "Министерства" исключить;
2.29.2. после слов "приказами Министерства" дополнить словом "(учреждения)";
2.30. в пункте 3.4.2 после слова "Министерства" дополнить словом "(учреждения)";
2.31. подпункт 3.4.2.1 изложить в новой редакции:
"Уполномоченный начальник управления (директор учреждения) назначает из числа уполномоченных
должностных лиц ответственное на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования ООПТ
должностное лицо (должностных лиц) (далее - ответственное должностное лицо (ответственные
должностные лица).";
2.32. в подпункте 3.4.2.3 после слова "министру" дополнить словами "(директору учреждения)";
2.33. подпункт 3.4.3.1 после слова "Министерства" дополнить словом "(учреждения)";
2.34. в подпункте 3.4.3.4 после слов "должностными лицами" слово "Министерства" исключить;
2.35. пункт 3.4.4 после слова "Министерства" дополнить словом "(учреждения)";
2.36. пункт 3.4.5 после слова "министр" в соответствующем лице дополнить словами "(директор
учреждения)" в соответствующем падеже;
2.37. подпункт 3.5.6.2 изложить в новой редакции:
"Уполномоченный начальник управления назначает из числа уполномоченных должностных лиц
ответственное на проведение внеплановой проверки деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц органов местного самоуправления должностное лицо (должностных лиц) (далее ответственное должностное лицо (ответственные должностные лица).";
2.38. в подразделе 3.6:
2.38.1. после слов "должностное лицо" в соответствующем падеже слово "Министерство" исключить;
2.38.2. пункт 3.6.3 после слова "Министерство" дополнить словом "(учреждение)";

2.38.3. в пункте 3.6.4 слова "заведующий сектором экологического надзора отдела региональной
экологической политики управления по охране окружающей среды Министерства" заменить словами
"уполномоченное должностное лицо, выдавшее предписание";
2.39. в разделе 4.1:
2.39.1. в наименовании после слов "должностными лицами Министерства" дополнить словами "и
учреждения";
2.39.2. пункт 4.1.1 дополнить предложением: "Текущий контроль за соблюдением действий,
определенных административными процедурами по исполнению государственной функции, сроков и
принятием решений должностными лицами учреждения, уполномоченными на проведение
административных процедур, обеспечивается директором учреждения.";
2.40. в пункте 4.2.1 после слов "приказом Министерства" дополнить словом "(учреждения)";
2.41. в пункте 4.2.2:
2.41.1. после слова "Министерства" дополнить словом "(учреждения)";
2.41.2. дополнить словами "(директор учреждения)";
2.42. в пункте 4.2.3 после слова "Министерства" дополнить словом "(учреждения)";
2.43. в пункте 4.2.5:
2.43.1. после слова "Министерства" дополнить словом "(учреждения)";
2.43.2. после слова "министром" дополнить словами "(директором учреждения)";
2.44. в подразделе 4.3 после слова "Министерства" дополнить словом "(учреждения)";
2.45. в подразделе 4.4 после слова "Министерства" дополнить словом "учреждения";
2.46. в подразделе 5.1 после слова "Министерство" в соответствующем падеже дополнить словом
"учреждение" в соответствующем падеже;
2.47. подраздел 5.2 после слова "Министерства" дополнить словом ", учреждения";
2.48. подраздел 5.3 после слова "Министерство" дополнить словом "(учреждение)";
2.49. подраздел 5.4 после слова "Министерство" дополнить словом "(учреждение)";
2.50. подраздел 5.6 после слова "Министерства" дополнить словом "(учреждения)";
2.51. пункт 5.7.1 после слова "Министерство" дополнить словом "(учреждение)";
2.52. пункт 5.7.2 после слова "министр" дополнить словами "(директор учреждения)";
2.53. подраздел 5.8 после слова "Министерство" в соответствующем падеже дополнить словом
"(учреждение)" в соответствующем падеже.
3. В наименовании приложения 1 к Административному регламенту по исполнению Министерством
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края государственной функции по
осуществлению государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения, за исключением государственных природных
биологических охотничьих заказников Пермского края, слова ", за исключением государственных природных
биологических охотничьих заказников Пермского края" исключить.
4. В наименовании приложения 2 к Административному регламенту по исполнению Министерством
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края государственной функции по
осуществлению государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения, за исключением государственных природных

биологических охотничьих заказников Пермского края, слова ", за исключением государственных природных
биологических охотничьих заказников Пермского края" исключить.

