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МИНИСТЕРСТВО природных РЕСУРСОВ и экологи и  
Г Г. Г В  СТ PH Г О Г /и ?9сс Р йской ФЕДЕРЛЦИ и

(Минприроды России)

г. М О С К В А

О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о правах инвалидов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2280), пунктом 12 статьи 14 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 3 1 , ст> 4 1 7 9 . 2 011, № 27, ст. 3880; 2014, № 49, ст. 6928) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 204 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 г., 
регистрационный № 25117), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 261 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 
2013 г., регистрационный № 30051), от 27 марта 2015 г. № 151 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2015 г., регистрационный 
№ 37873), от 12 января 2016 г. № 1 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 февраля 2016 г., регистрационный № 41070), согласно 
Приложению 1 к настоящему Приказу.

2. Внести изменения в Административный регламент предоставления 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской
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Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 28 июня 2012 г. № 176 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 31 июля 2012 г., регистрационный № 25055), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 27 марта 2015 г. № 151 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 июля 2015 г., регистрационный № 37873), согласно 
Приложению 2 к настоящему Приказу.

Министр



Приложение 1 
к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

от «10» мая 2016 г. № 282

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент предоставления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации государственной 
услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 204

1. Пункт 34 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Здание уполномоченного органа и прилегающая к нему территория,

по возможности, оборудуются средствами, облегчающими мобильность инвалидов 
и их доступ к получению государственной услуги.».

2. Пункт 36 после слов «кресельными секциями» дополнить словами 
«, а также, по возможности, местами для размещения средств, облегчающих 
мобильность инвалидов».

3. Дополнить пунктом 38.1 следующего содержания:
«Информация, указанная в пунктах 34, 35 и 38, должна быть представлена 

в легкочитаемой и понятной форме, в том числе выполнена азбукой Брайля.».
4. Дополнить пунктом 38.2 следующего содержания:
«Для обеспечения доступности помещений и информации, размещенной 

на стендах, инвалидам предоставляются услуги помощников и посредников, в том 
числе проводников, чтецов и профессиональных сурдопереводчиков.».



Приложение 2 
к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

от «10» мая 2016 г. № 282

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент предоставления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги 
по выдаче разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме 

охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за 
исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 176

1. Пункт 40 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Здание уполномоченного органа и прилегающая к нему территория,

по возможности, оборудуются средствами, облегчающими мобильность инвалидов 
и их доступ к получению государственной услуги.».

2. Пункт 42 после слов «кресельными секциями» дополнить словами 
«, а также, по возможности, местами для размещения средств, облегчающих 
мобильность инвалидов».

3. Дополнить пунктом 44.1 следующего содержания:
«Информация, указанная в пунктах 40, 41 и 44, должна быть представлена 

в легкочитаемой и понятной форме, в том числе выполнена азбукой Брайля.».
4. Дополнить пунктом 44.2 следующего содержания:
«Для обеспечения доступности помещений и информации, размещенной 

на стендах, инвалидам предоставляются услуги помощников и посредников, в том 
числе проводников, чтецов и профессиональных сурдопереводчиков.».
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