МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 9 октября 2015 г. N СЭД-30-01-02-1328
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
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, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 2 ИЮНЯ 2015 Г. N СЭД-30-01-02-665"
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу изменения, которые вносятся в
Административный регламент 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, утвержденный Приказом Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 2 июня 2015 г. N СЭД-30-01-02-665.
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
опубликование настоящего Приказа в Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края,
разместить на официальном сайте Министерства.
3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.10.2015 N СЭД-30-01-02-1328
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 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, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 2 ИЮНЯ 2015 Г. N СЭД-30-01-02-665
1. Абзац 8 подраздела 1.7 изложить в следующей редакции:
"д) в случае выявления факта причинения природным объектам и комплексам в границах
ООПТ вреда и установления последствий вреда, выразившихся в виде деградации естественных
экологических систем и истощения природных ресурсов в границах ООПТ вследствие нарушений
обязательных требований юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и
гражданином, предъявляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и
гражданину требование о возмещении вреда, причиненного природным объектам и комплексам в
границах ООПТ вследствие нарушений обязательных требований, в соответствии с утвержденными
в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление. В случае отказа виновных лиц возместить
нанесенный вред добровольно, направляется в суд иск о возмещении вреда, причиненного
природным объектам и комплексам в границах ООПТ, в установленном законом порядке.".
2. Пункт 3.1.5 дополнить подпунктом 3.1.5.4 в следующей редакции:
"3.1.5.4. Передача материалов проверки по подведомственности
В случае выявления по результатам проверки:
1) признаков преступления;
2) признаков нарушений обязательных требований законодательных, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации или Пермского края, контроль и надзор за соблюдением
которых отнесены к компетенции другого органа государственной власти, материалы дела в
течение 7 рабочих дней передаются в правоохранительные органы для решения вопроса о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений и иные органы по подведомственности в
порядке межведомственного информационного взаимодействия путем направления в форме
электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.".
3. В пункте 4.1.2 слова ", иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Пермского края" исключить.
4. В абзаце втором пункта 4.2.2 слова "нарушение законодательства Российской Федерации и
Пермского края" заменить словами "нарушение положений настоящего Административного
регламента".
5. Пункт 4.2.5 изложить в следующей редакции:
"4.2.5. В случае выявления по результатам проверки фактов нарушения законодательства
Российской Федерации и Пермского края уполномоченными должностными лицами
Министерства, министром принимается одно из следующих решений:
1) о проведении служебной проверки в отношении лица (лиц) по фактам нарушений,
выявленных по результатам проверки;
2) о передаче материалов по подведомственности, в том числе для решения вопроса о
рассмотрении материалов в рамках производства по делам об административных
правонарушениях или уголовном преступлении (в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации).
В случае принятия решения о передаче материалов по подведомственности материалы
проверки и иная сопроводительная документация в течение 7 рабочих дней направляется в
соответствующий орган государственной власти в порядке межведомственного информационного

взаимодействия путем направления в форме электронного документа с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к этой
системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в области персональных данных;
3) о приостановлении или отмене решений Министерства.".

