МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 18 октября 2018 г. N 57-н/п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫВАНИЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 25 ИЮНЯ 2018 ГОДА N 25-Н/П
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года N 204-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" в части установления дополнительных гарантий граждан при получении
государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Забайкальского края
от 20 июля 2011 года N 266 "О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг", Положением о Министерстве природных ресурсов Забайкальского края,
утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 декабря 2016 года N
503, в целях приведения правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим
законодательством приказываю:
1. Внести в раздел 5 "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Минприроды Забайкальского края, а также его должностных лиц"
Административного регламента Министерства природных ресурсов Забайкальского края по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на добывание объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края, утвержденного приказом
Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 25 июня 2018 года N 25-н/п,
следующие изменения:
1) в пункте 5.2:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;";
б) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
"10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
2) абзац третий пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

"Жалоба может быть подана заявителем посредством почты, электронной почты,
официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", через КГАУ "МФЦ", при личном
приеме заявителя";
3) пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
"5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения".
2. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" "Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов
государственной власти Забайкальского края" (http://право.забайкальскийкрай.рф).
Министр природных ресурсов
Забайкальского края
А.П.РОМАНОВ

