ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2015 г. N 120-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2009 Г. N 222-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ОХРАНЫ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗМОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ
КНИГУ ПЕРМСКОГО КРАЯ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. N 626-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОРЯДОК ОХРАНЫ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗМОВ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПЕРМСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 13.04.2009 N 222-П"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.12.2015 N 1087-п)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство
Пермского края постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Пермского края от 13 апреля 2009 г. N 222-п "Об
утверждении Порядка охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений,
животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Пермского края" (в редакции
постановлений Правительства Пермского края от 7 июля 2009 г. N 418-п, от 21 сентября 2009 г. N
626-п) следующие изменения:
1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Пермского края Демченко О.В.";
1.2. в Порядке охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных
и других организмов, занесенных в Красную книгу Пермского края:
1.2.1. пункт 1.5 дополнить словами ", юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения, либо у которых право
долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на
пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов";
1.2.2. в пункте 2.1.3 слова "Министерством природных ресурсов Пермского края" заменить
словами "Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края";
1.2.3. в пункте 2.1.4 после слов "соблюдение собственниками, землепользователями,
землевладельцами и арендаторами земельных участков, пользователями водных объектов, на
территориях (акваториях) которых расположены места обитания (произрастания) объектов
животного и растительного мира," дополнить словами "юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения, либо у
которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочных
лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов,";
1.2.4. пункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
"2.1.5. подготовку Министерством заключений на материалы, обосновывающие
хозяйственную и иную деятельность, реализация которой способна оказать воздействие на
окружающую природную среду, в том числе на места обитаний растений, животных, других
организмов, занесенных в Красную книгу Пермского края, а также на особо охраняемые природные

территории регионального значения, за исключением территорий государственных природных
биологических охотничьих заказников Пермского края;";
1.2.5. утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 15.12.2015 N 1087-п;
1.2.6. в пункте 5.1 после слов "Собственники, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков, пользователи водных объектов, на территориях (акваториях)
которых имеются места обитания (произрастания) объектов животного и растительного мира,"
дополнить словами "а также юридические лица и индивидуальные предприниматели,
заключившие охотхозяйственные соглашения, либо у которых право долгосрочного пользования
животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование животным
миром в отношении охотничьих ресурсов,";
1.2.7. пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
"5.5. Проведение надзорных мероприятий по обеспечению исполнения собственниками,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, пользователями
водных объектов, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, заключившими
охотхозяйственные соглашения, либо у которых право долгосрочного пользования животным
миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в
отношении охотничьих ресурсов, ограничений хозяйственной и иной деятельности на территориях
(акваториях) мест обитания (произрастания) объектов животного и растительного мира и их
буферных (охранных) зон, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, осуществляется
исполнительными органами государственной власти Пермского края, уполномоченными
осуществлять государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения и федеральный государственный надзор в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Пермского
края, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории
Пермского края (далее - уполномоченные органы государственной власти Пермского края), в
соответствии с их компетенцией.";
1.2.8. в пункте 6.1.1 слова "Инспекцией по экологии" заменить словом "Министерством";
1.2.9. пункт 6.1.2 признать утратившим силу;
1.2.10. в пункте 8.2 слова "Положением о порядке выдачи разрешений на изъятие объектов
животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Пермского
края" заменить словами "Административным регламентом по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешений на изъятие из природной среды объектов животного и растительного
мира, включенных в Перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Пермского края";
1.2.11. утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 15.12.2015 N 1087-п.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Пермского края от 21 сентября
2009 г. N 626-п "О внесении изменения в Порядок охраны редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Пермского
края, утвержденный Постановлением Правительства Пермского края от 13.04.2009 N 222-п".
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ

