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ПРИКАЗ
г. Симферополь
«___» _______ 2017 года

№ ___

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым
государственной услуги по предоставлению
выписки из государственного охотхозяйственного
реестра, утвержденный приказом
Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 01 сентября 2017 года № 1810

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 года
№ 369 «О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления
государственных
услуг
исполнительными
органами
государственной власти Республики Крым», с Положением о Министерстве
экологии и природных ресурсов Республики Крым, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым от 24 июня 2014 года
№ 136, экспертным заключением Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю № 1422
от 19.10.2017, а также с целью устранения внутренних противоречий между
нормами административного регламента,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести
в
Административный
регламент
предоставления
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым
государственной услуги по предоставлению выписки из государственного
охотхозяйственного реестра, утвержденный приказом Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым от 01 сентября 2017 года № 1810

следующие изменения:
1.1.
Пункт
23.1.
подраздела
23
«Порядок
осуществления
административных процедур в электронной форме, в том числе с
использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных
услуг», ГИС «Портал государственных и муниципальных услуг Республики
Крым», а также официального сайта Минприроды Крыма на Портале
Правительства Республики» изложить в следующей редакции:
«23.1. При наличии технической возможности, порядок осуществления в
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных
и муниципальных услуг Республики Крым, а также официального сайта
Минприроды Крыма на Портале Правительства Республики включает в себя
следующие административные процедуры:
- предоставление в установленном порядке информации Заявителям и
обеспечение доступа Заявителей к сведениям о государственной услуге;
- подача Заявителем запроса для предоставления государственной услуги,
и прием такого запроса;
- запись на приём в Минприроды Крыма для подачи запроса о
предоставлении государственной услуги;
- получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги;
- получение Заявителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом;
- осуществление оценки качества предоставления услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муниципального служащего;
- иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи Заявителя, использованной при
обращении за получением государственной услуги, а также с установлением
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе,
используемой в целях приема обращений за получением государственной
услуги и (или) предоставления такой услуги.».
1.2. Пункт 38.3. подраздела 38 «Порядок информирования заявителя о
результатах рассмотрения жалобы» изложить в следующей редакции:
«38.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, Минприроды Крыма незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.».
1.3. Пункт 40.1. подраздела 40 «Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения

жалобы» изложить в следующей редакции:
«40.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы при обращении в
Минприроды Крыма. Срок предоставления информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, не должен превышать 5
рабочих дней со дня поступления в Минприроды Крыма соответствующего
обращения.».
2. Отделу использования охотничьих ресурсов управления охотничьего
хозяйства департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования
пользования биоресурсами на следующий рабочий день после принятия
настоящего приказа, предоставить его в управление информационно аналитической деятельности, экологического просвещения и мониторинга
окружающей среды для размещения на официальном сайте Министерства на
Портале Правительства Республики Крым.
3. Управлению информационно - аналитической деятельности,
экологического просвещения и мониторинга окружающей среды обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства на
Портале Правительства Республики Крым в течение двух рабочих дней после
дня его поступления.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра
экологии и природных ресурсов Республики Крым - заместителя Главного
государственного инспектора Республики Крым Компанейцева С.В.

Министр

Г.П. Нараев

