МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 марта 2016 г. N СЭД-30-01-02-527
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ОТ 16 АПРЕЛЯ 2014 Г. N СЭД-30-01-02-466
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее - Министерство) государственной
услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы регионального
уровня, утвержденный Приказом Министерства от 16 апреля 2014 г. N СЭД-30-01-02-466 "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по
организации и проведению государственной экологической экспертизы регионального уровня" (в
редакции приказов Министерства от 9 июля 2014 г. N СЭД-30-01-02-890, от 29 октября 2014 г. N СЭД30-01-02-1414, от 8 сентября 2015 г. N СЭД-30-01-02-1177), следующие изменения:
1.1. абзац четвертый пункта 2.2, пункт 3.1.2.4.1 признать утратившими силу;
1.2. пункт 2.3.1.3 признать утратившим силу;
1.3. пункт 2.14.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места), которые не должны занимать
иные транспортные средства";
1.4. пункт 2.14.4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Места предоставления государственной услуги должны соответствовать требованиям по
обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов согласно статье 15 Федерального закона
от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.";
1.5. в пункте 5.24 Административного регламента абзац первый изложить в следующей
редакции:
"Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без ответа в случае
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.".
2. Организационно-аналитическому отделу Министерства организовать опубликование
настоящего Приказа в Бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского
края, Правительства Пермского края, размещение на официальном сайте Министерства и
направление в органы и структурные подразделения согласно Приказу Министерства от 22 ноября
2013 г. N СЭД-30-01-02-1547.
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.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

