МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2015 г. N СЭД-30-01-02-497
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2014 Г. N СЭД-30-01-02-315
В целях приведения в соответствие действующему законодательству приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент по
предоставлению Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края (далее - Министерство) 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, утвержденный
Приказом Министерства от 18 марта 2013 г. N СЭД-30-01-02-315 "Об утверждении
Административного регламента 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" (в редакции приказов Министерства от 6 мая 2013 г. N СЭД-30-01-02-572, от 1 июля
2013 г. N СЭД-30-01-02-872, от 21 марта 2014 г. N СЭД-30-01-02-317).
2. Заместителю начальника управления правового, организационно-аналитического
обеспечения и кадров, начальнику организационно-аналитического отдела Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Воробью А.В. организовать
официальное опубликование приказа в Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края,
размещение на официальном сайте Министерства.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника управления по
охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края Харун Л.И.
И.о. министра природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 28.04.2015 N СЭД-30-01-02-497
ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 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, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 18 МАРТА 2013 Г.
N СЭД-30-01-02-315 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА 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. Пункт 1.4.2 изложить в следующей редакции:
"1.4.2. Заявитель имеет право представить документы на получение 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, в краевое
государственное автономное учреждение "Пермский краевой многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг".
Центральный филиал МФЦ расположен по адресу:
ул. Куйбышева, 9, г. Пермь, 614000.
График работы Центрального филиала МФЦ - с понедельника по субботу с 08.00 до 20.00.
Единый справочный телефон МФЦ: (342) 270-11-20.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru. Информация о местонахождении,
телефонах и графиках работы филиалов и территориальных отделений МФЦ находится на
официальном сайте МФЦ http://mfc.permkrai.ru.".
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в пункте 2: имеется в виду в
пункте 2.13.3 исключить слова "портале государственных и муниципальных услуг Пермского края:
www.gosuslugi.permkrai.ru", а не ", портале государственных и муниципальных услуг Пермского
края: www.gosuslugi.permkrai.ru".
2. В пунктах 1.4.4, 2.13.3 исключить слова ", портале государственных и муниципальных услуг
Пермского края: www.gosuslugi.permkrai.ru".
3. Дополнить раздел 2 "Стандарт предоставления государственной услуги" пунктами 2.6.4,
2.14.3 следующего содержания:
"2.6.4. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 Административного регламента,
подаются заявителем (законным представителем) в форме:
документа на бумажном носителе лично либо через должностных лиц многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у Министерства
заключены Соглашения о взаимодействии;
в форме электронного документа с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал).";
"2.14.3. При обеспечении возможности предоставления услуги в электронной форме
заявитель (законный представитель) имеет право:
- предоставления заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1
Административного регламента, в электронной форме с использованием Единого портала;
- получения заявителем (законным представителем) сведений о ходе предоставления
государственной услуги;

- получения электронного сообщения, подтверждающего получение документов, в случае
обращения за предоставлением государственной услуги в форме электронных документов.
Для подачи заявителем документов в электронном виде применяется специализированное
программное обеспечение, предусматривающее заполнение электронных форм документов.
В случае некомплектности документов заявителю (законному представителю) в течение 3
рабочих дней направляется ответ с использованием Единого портала с указанием недостающих и
(или) оформленным ненадлежащим образом документов.".
4. В пункте 5.1 слова "и в судебном порядке" исключить.
5. В пункте 5.5 слова "портал государственных и муниципальных услуг Пермского края (адрес
интернет-сайта: www.gosuslugi.permkrai.ru)" заменить словами "Единый портал".
6. В пункте 5.8.2 исключить слова ", информационной системе "Портал государственных и
муниципальных услуг Пермского края".

