ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2018 г. N 177-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство Пермского
края постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. N 29-п "О Красной
книге Пермского края" (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 23 марта 2009 г. N
164-п, от 7 июня 2017 г. N 477-п) следующие изменения:
1.1. в преамбуле слова "Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 3 октября 1997 года N 419-а "Об утверждении порядка ведения Красной книги
Российской Федерации" заменить словами "Приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 23 мая 2016 г. N 306 "Об утверждении Порядка ведения Красной книги
Российской Федерации";
1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя
Правительства - министра территориального развития Пермского края Кокшарова Р.А.";
1.3. в Положении о порядке ведения Красной книги Пермского края:
1.3.1. дополнить пунктом 2.1.1(1) следующего содержания:
"2.1.1(1). Подготовка и ведение государственного учета объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу (включая сбор и анализ научных данных о современном состоянии и
тенденциях изменения состояния).";
1.3.2. в пункте 2.2 слова "Воспроизводство и использование природных ресурсов" заменить словами
"Экономическое развитие и инновационная экономика";
1.3.3. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Подготовка к изданию Красной книги включает:";
1.3.4. дополнить пунктами 4.2.1, 4.2.2 следующего содержания:
"4.2.1. формирование Перечней объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Пермского края, и Перечней объектов животного и растительного мира, исключенных из Красной
книги Пермского края, в соответствии с пунктами 3.3, 3.4 настоящего Порядка;
4.2.2. подготовку рукописи Красной книги и электронного макета, включая
иллюстративный и картографический материал, с учетом предложений Комиссии.";

необходимый

1.3.5. дополнить пунктом 4.2(1) следующего содержания:
"4.2(1). Решение о занесении в Красную книгу (об исключении из Красной книги) объекта животного
или растительного мира, а также изменения и дополнения к нему, которые являются составной частью
Красной
книги,
размещаются
на
официальном
сайте
уполномоченного
органа
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";
1.3.6. пункт 4.4 дополнить словами "на электронном и бумажном носителях";
1.3.7. пункт 4.5 признать утратившим силу;
.3.8. пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6. Красная книга Пермского края распространяется в соответствии с реестром рассылки тиража

Красной книги Пермского края, утверждаемым уполномоченным органом, в том числе путем размещения ее
электронной
версии
на
официальном
сайте
уполномоченного
органа
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
2. Внести в Постановление Правительства Пермского края от 7 декабря 2007 г. N 312-п "О Красной
книге почв Пермского края" (в редакции Постановления Правительства Пермского края от 13 апреля 2009 г.
N 221-п) следующие изменения:
2.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя
Правительства - министра территориального развития Пермского края Кокшарова Р.А.";
2.2. в Положении о порядке ведения Красной книги почв Пермского края:
2.2.1. в пункте 1.3 слова "Министерством природных ресурсов Пермского края" заменить словами
"Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края";
2.2.2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Финансирование мероприятий, связанных с ведением Красной книги почв, осуществляется за
счет средств бюджета Пермского края в рамках государственной программы Пермского края
"Экономическое развитие и инновационная экономика".";
2.2.3. абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"На основании рекомендаций Комиссии уполномоченный орган готовит проект постановления
Правительства Пермского края о включении конкретных типов почв в Красную книгу почв, проводит в
установленном действующим законодательством порядке процедуру его согласования.";
2.2.4. пункт 4.4 дополнить словами "на электронном и бумажном носителях";
2.2.5. пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6. Красная книга почв распространяется в соответствии с реестром рассылки тиража Красной книги
почв, утверждаемым уполномоченным органом, в том числе путем размещения ее электронной версии на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор Пермского края
М.Г.РЕШЕТНИКОВ

