МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
_______ 05.12.2018_________

№

589____________________

г. Ставрополь

О внесении изменений в некоторые административные регламенты предос
тавления государственных услуг министерством природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг» в части установления допол
нительных гарантий граждан при получении государственных и муници
пальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые ад
министративные регламенты предоставления государственных услуг мини
стерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольско
го края (далее - Изменения).
2. Признать утратившими силу:
пункт 4 изменений, которые вносятся в Административный регламент
предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных усло
виях и искусственно созданной среде обитания, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам на территории Ставропольского
края (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную кни
гу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и
разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусствен
но созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения», утвержденных приказом министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от
19.10.2011 № 397, утвержденных приказом министерства природных ресур
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.03.2012 № 92;
пункт 5 изменений, которые вносятся в Административный регламент

2
предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края государственной услуги «Согласование расчёта
вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физиче
ских лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Ставро
польского края в результате аварии гидротехнического сооружения», утвер
жденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды Ставропольского края от 05.12.2011 № 464, утвержденных прика
зом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро
польского края от 23.04.2012 № 146;
пункт 4 изменений, которые вносятся в Административный регламент
предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешений
на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам
и водным биологическим ресурсам, на территории Ставропольского края (за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Ставропольского края, подпадающих под действие международных догово
ров Российской Федерации)», утвержденный приказом министерства при
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 21.09.2011 № 354, утвержденных приказом министерства природных ре
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 23.04.2012
№ 147;
подпункты 2.2.4, 2.3.1, 3.5 изменений, которые вносятся в некоторые
административные регламенты предоставления государственных услуг ми
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь
ского края, утвержденных приказом министерства природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Ставропольского края от 02.07.2018 № 311.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Рябикина А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующей день после дня его
официального опубликования и распространяются на правоотношения, воз
никшие с 18 октября 2018 года, за исключением подпунктов 5.1, 5.2, 5.3.1,
5.3.2, 5.3.3.1, 5.3.3.3.1, 5.4 пункта 5 Изменений.
Подпункты 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3.1, 5.3.3.3.1, 5.4 пункта 5 Измене
ний вступают в силу на следующий день после дня его официального опуб
ликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 03 августа
2018 года.

Министр

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства природ
ных ресурсов и охраны
окружающей среды
Ставропольского края
от 05.12.2018 № 589

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые административные регламенты предоставле
ния государственных услуг министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края

1.
В Административном регламенте предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края го
сударственной услуги «Выдача документов в сфере нормирования воздейст
вия на окружающую среду», утвержденном приказом министерства природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от
09.11.2010 № 408 «Об утверждении Административного регламента мини
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края по предоставлению государственной услуги «Выдача документов в сфе
ре нормирования воздействия на окружающую среду» (с изменениями, вне
сенными приказами министерства природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды Ставропольского края от 22.06.2012 № 238, от 27.08.2012 № 380,
от 20.06.2013 № 198, от 21.11.2013 № 385, от 20.02.2014 № 34, от 24.02.2015
№ 42, от 06.04.2015 № 123, от 18.05.2016 № 337, от 24.05.2016 № 343,
от 02.03.2017 № 67, от 29.06.2017 № 254, от 03.08.2017 № 310 и от 25.06.2018
№ 295):
1.1.
Пункт 22 раздела II «Стандарт предоставления государственно
услуги» после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недос
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случа
ев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре
доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен
ный ранее комплект документов;
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истечение срока действия документов или изменение информации по
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос
тавления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица от
дела министерства, предоставляющего государственную услугу, государст
венного гражданского служащего министерства, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус
луги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью заместителя министра, осуществляющего контроль за пре
доставлением государственной услуги, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уве
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб
ства.».
1.2.
В пункте 39 раздела IV «Формы контроля за исполнением Админи
стративного регламента»:
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«39. Министерство, его должностные лица, государственные граждан
ские служащие несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
Текущий контроль за соблюдением последовательности администра
тивных действий, определенных административными процедурами по пре
доставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела
министерства постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполне
ния работниками положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольско
го края.».
1.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении го
сударственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и ка
чество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и
решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государст
венной услуги, за соблюдение и исполнение положений административного
регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Став
ропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государ
ственной услуги.».
1.2.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов
нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежа
щего исполнения настоящего Административного регламента вправе обра
титься с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 42
настоящего Административного регламента.».
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1.3.
В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжаловани
решений и действий (бездействия) министерства, а также его должностных
лиц, государственных гражданских служащих»:
1.3.1. В пункте 41:
1.3.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«требования у заявителя документов или информации либо осуществ
ления действий, представление или осуществление которых не предусмотре
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги».
1.3.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«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 госу
дарственной слуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
1.3.2. Абзацы третий и четвертый пункта 53 исключить.
1.3.3. В пункте 60:
1.3.3.1. Абзац первый дополнить словами «о результатах рассмотрения
жалобы (далее - ответ о результатах рассмотрения жалобы)».
1.3.3.2. В абзаце втором после слова «нарушений» дополнить словами
«при оказании государственной услуги».
1.3.3.3. После абзаца второго дополнить абзацами следующего содер
жания:
«При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения ж а
лобы дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в це
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании го
сударственной услуги, а также приносятся извинения заявителю за достав
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко
торые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах при
нятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалова
ния принятого решения.».
1.3.4. В пункте 64:
1.3.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«64. Ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается в следующих
случаях:».
1.3.4.2. В подпункте «1» слова «ответ на жалобу» заменить словами
«ответ о результатах рассмотрения жалобы».
1.3.4.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
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«При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо ос
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност
ного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу поставленных
в ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почто
вому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления пра
вом на обращение.».
1.З.4.4.
В абзаце пятом слова «ответ на жалобу» заменить словами «от
вет о результатах рассмотрения жалобы».

2.
В Административном регламенте предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края го
сударственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресур
сам, на территории Ставропольского края (за исключением объектов живот
ного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях феде
рального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, под
падающих под действие международных договоров Российской Федера
ции)», утвержденном приказом министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 21.09.2011 № 354 «Об утвер
ждении Административного регламента предоставления министерством при
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края госу
дарственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного ми
ра, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресур
сам, на территории Ставропольского края (за исключением объектов живот
ного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях феде
рального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, под
падающих под действие международных договоров Российской Федерации»
(с изменениями, внесенными приказами министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края от 23.04.2012 № 147,
от 20.06.2013 № 192, от 21.11.2013 № 379, от 19.05.2014 № 150, от 24.02.2015
№ 42, от 24.05.2016 № 343, от 02.03.2017 № 67, от 29.06.2017 № 254,
от 03.08.2017 № 307 и от 02.07.2018 № 311):
2.1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1.1. Пункт 19 дополнить абзацами следующего содержания:
«представления документов и информации, в том числе подтверждаю
щих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государст
венные услуги, иных государственных органов, органов местного само
управления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций. Заявитель вправе представить ука
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занные документы и информацию в министерство по собственной инициати
ве;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих
случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре
доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен
ный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации по
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос
тавления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица от
дела министерства, предоставляющего государственную услугу, государст
венного гражданского служащего, при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подпи
сью заместителя министра, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
2.1.2. Пункт 22 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«отсутствие оплаты заявителем государственной пошлины за предос
тавление государственной услуги.».
2.1.3. В пункте 23:
2.1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«23. За выдачу разрешения взимается государственная пошлина в раз
мере, установленном подпунктом 96 пункта 1 статьи 333.33 Налогового ко
декса Российской Федерации.».
2.1.3.2. В абзаце втором слова «, многофункционального центра и (или)
работника многофункционального центра» исключить.
2.1.4. В пункте 28:
2.1.4.1. В абзаце девятом слова «и по принципу «одного окна» на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муници
пальных услуг (далее - многофункциональный центр)» исключить.
2.1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
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«Государственная услуга в многофункциональных центрах предостав
ления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.».
2.2.
В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения ад
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис
ле особенности выполнения административных процедур в электронной
форме»:
2.2.1. В заголовке подраздела «Иные требования, в том числе учиты
вающие особенности предоставления государственной услуги в многофунк
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных ус
луг и особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме» слова «в многофункциональных центрах предоставления государст
венных и муниципальных услуг и особенности предоставления государст
венной услуги» исключить.
2.2.2. Пункт 29.1 исключить.
2.2.3. В пункте 30.1 слова «или в многофункциональные центры» ис
ключить.
2.2.4. В абзаце втором пункта 30.3 слова «или специалистом много
функционального центра» исключить.
2.2.5. В пункте 31:
2.2.5.1. В абзаце четвертом слова «, а также с использованием много
функциональных центров» исключить.
2.2.5.2. В абзаце шестом слова «или из многофункционального центра»
исключить.
2.3.
В разделе IV «Формы контроля за исполнением Административно
го регламента»:
2.3.1. Абзац первый пункта 38 изложить в следующей редакции:
«38. Министерство, его должностные лица, государственные граждан
ские служащие несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении го
сударственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и ка
чество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и
решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государст
венной услуги, за соблюдение и исполнение положений административного
регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Став
ропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государ
ственной услуги.».
2.3.2. Пункт 411изложить в следующей редакции:
«411. Граждане, их объединения и организации в случае выявления
фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или не
надлежащего исполнения настоящего Административного регламента вправе
обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте
44 настоящего Административного регламента.».
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2.4. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также его должностных
лиц, государственных гражданских служащих»:
2.4.1. В пункте 43:
2.4.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«требования у заявителя документов или информации, либо осуществ
ления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государ
ственной или муниципальной услуги».
2.4.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«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 госу
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации и предос
тавления государственных и муниципальных услуг.».
2.4.2. Абзацы третий и четвертый пункта 55 исключить.
2.4.3. В пункте 62:
2.4.3.1. Абзац первый дополнить словами «о результатах рассмотрения
жалобы (далее - ответ о результатах рассмотрения жалобы)».
2.4.3.2. В абзаце втором после слова «нарушений» дополнить словами
«при оказании государственной услуги».
2.4.3.3. После абзаца второго дополнить абзацами следующего содер
жания:
«При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в це
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании го
сударственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ
ходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах при
нятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалова
ния принятого решения.».
2.5. В пункте 67:
2.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«67. Ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается в следующих
случаях:».
2.5.2. В абзаце втором слова «ответ на жалобу» заменить словами «от
вет о результатах рассмотрения жалобы».
2.5.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
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«При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо ос
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност
ного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу поставленных
в ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почто
вому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления пра
вом на обращение.».

3.
В Административном регламенте предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края го
сударственной услуги «Выдача разрешений на содержание и разведение объ
ектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологиче
ским ресурсам на территории Ставропольского края (за исключением объек
тов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации),
за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животно
го мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения», утвержденном приказом министерства природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Ставропольского края от 19.10.2011 № 397 «Об ут
верждении Административного регламента предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края го
сударственной услуги «Выдача разрешений на содержание и разведение объ
ектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологиче
ским ресурсам на территории Ставропольского края (за исключением объек
тов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации),
за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животно
го мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения» (с изменениями, внесенными приказами министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.03.2012
№ 92, от 20.06.2013 № 191, от 21.11.2013 № 378, от 19.05.2014 № 147,
от 24.02.2015 № 42, от 24.05.2016 № 343, от 02.03.2017 № 67, от 29.06.2017
№ 254, от 03.08.2017 № 306 и от 02.07.2018 № 311):
3.1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
3.1.1. Пункт 151 дополнить абзацами следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недос
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случа
ев:
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре
доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен
ный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации по
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос
тавления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица от
дела министерства, предоставляющего государственную услугу, государст
венного гражданского служащего, при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подпи
сью заместителя министра, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
3.1.2. Пункт 18 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:
«отсутствие оплаты заявителем государственной пошлины за предос
тавление государственной услуги.».
3.1.3. В пункте 19:
3.1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«19. За выдачу разрешения взимается государственная пошлина в раз
мере, установленном подпунктом 121 пункта 1 статьи 333.33 Налогового ко
декса Российской Федерации.».
3.1.3.2. В абзаце втором слова «, многофункционального центра и (или)
работника многофункционального центра» исключить.
3.1.4. В пункте 23:
3.1.4.1. В абзаце девятом слова «и по принципу «одного окна» на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муници
пальных услуг (далее - многофункциональный центр)» исключить.
3.1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Государственная услуга в многофункциональных центрах предостав
ления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.».
3.1.5. В заголовке подраздела «Иные требования, в том числе учиты
вающие особенности предоставления государственной услуги в многофунк
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных ус
луг и особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме» слова «в многофункциональных центрах предоставления государст
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венных и муниципальных услуг и особенности предоставления государст
венной услуги» исключить.
3.1.6. Пункт 23.1 исключить.
3.2.
В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения ад
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис
ле особенности выполнения административных процедур в электронной
форме»:
3.2.1. В пункте 24.1 слова «или в многофункциональные центры» ис
ключить.
3.2.2. В пункте 25:
3.2.2.1. В абзаце четвертом слова «, а также с использованием много
функциональных центров предоставления государственных и муниципаль
ных услуг (далее - многофункциональный центр), в том числе в рамках ком
плексного запроса» исключить.
3.2.2.2. В абзаце шестом слова «или из многофункционального центра»
исключить.
3.2.2.3. В абзаце седьмом слова «Положения абзацев 6 - 7 п. 31» заме
нить словами «Положения абзацев четвертого и шестого пункта 25».
3.3. В пункте 28 раздела IV «Формы контроля за исполнением Админи
стративного регламента»:
3.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«28. Министерство, его должностные лица, государственные граждан
ские служащие несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
Текущий контроль за соблюдением последовательности администра
тивных действий, определенных административными процедурами по пре
доставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела
постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения работника
ми положений настоящего Административного регламента, иных норматив
ных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.».
3.3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении го
сударственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и ка
чество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и
решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государст
венной услуги, за соблюдение и исполнение положений административного
регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Став
ропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государ
ственной услуги.».
3.3.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов
нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежа
щего исполнения настоящего Административного регламента вправе обра
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титься с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 31
настоящего Административного регламента.».
3.4.
В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжаловани
решений и действий (бездействия) министерства, а также его должностных
лиц, государственных гражданских служащих»:
3.4.1. В пункте 30:
3.4.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«требования у заявителя документов или информации, либо осуществ
ления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государ
ственной или муниципальной услуги;».
3.4.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«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 госу
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации и предос
тавления государственных и муниципальных услуг.».
3.4.2. Абзацы третий и четвертый пункта 42 исключить.
3.4.3. В пункте 49:
3.4.3.1. Абзац первый дополнить словами «о результатах рассмотрения
жалобы (далее - ответ о результатах рассмотрения жалобы)».
3.4.3.2. В абзаце втором после слова «нарушений» дополнить словами
«при оказании государственной услуги».
3.4.3.3. После абзаца второго дополнить абзацами следующего содер
жания:
«При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в це
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании го
сударственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ
ходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах при
нятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалова
ния принятого решения.».
3.4.4. В пункте 54:
3.4.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«54. Ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается в следующих
случаях:».
3.4.4.2. В абзаце втором слова «ответ на жалобу» заменить словами
«ответ о результатах рассмотрения жалобы».
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3.4.4.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо ос
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност
ного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу поставленных
в ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почто
вому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления пра
вом на обращение.».

4.
В Административном регламенте предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края го
сударственной услуги «Согласование расчёта вероятного вреда, который мо
жет быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических
и юридических лиц на территории Ставропольского края в результате аварии
гидротехнического сооружения», утвержденном приказом министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 05.12.2011 № 464 «Об утверждении Административного регламента пре
доставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре
ды Ставропольского края государственной услуги «Согласование расчета ве
роятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических
лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Ставрополь
ского края в результате аварии гидротехнического сооружения» (с измене
ниями, внесенными приказами министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 23.04.2012 № 146, от 20.06.2013
№ 197, от 21.11.2013 № 383, от 19.05.2014 № 149, от 24.02.2015 № 42,
от 24.05.2016 № 343, от 02.03.2017 № 67, от 29.06.2017 № 254, от 03.08.2017
№ 305 и от 25.06.2018 № 295):
4.1.
Пункт 191 раздела II «Стандарт предоставления государственной
услуги» дополнить абзацами следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недос
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих
случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре
доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен
ный ранее комплект документов;
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истечение срока действия документов или изменение информации по
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос
тавления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица от
дела министерства, предоставляющего государственную услугу, государст
венного гражданского служащего, при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подпи
сью заместителя министра, курирующим данное направление и заверяется
печатью, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.».
4.2.
В разделе IV «Формы контроля за исполнением Административно
го регламента»:
4.2.1. Абзац первый пункта 36 изложить в следующей редакции:
«36. Министерство, его должностные лица, государственные граждан
ские служащие несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении го
сударственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и ка
чество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и
решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государст
венной услуги, за соблюдение и исполнение положений административного
регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Став
ропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государ
ственной услуги.».
4.2.2. Пункт 391 изложить в следующей редакции:
«391. Граждане, их объединения и организации в случае выявления
фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или не
надлежащего исполнения настоящего Административного регламента вправе
обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте
42 настоящего Административного регламента.».
4.3.
В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжаловани
решений и действий (бездействия) министерства, а также его должностных
лиц, государственных гражданских служащих»:
4.3.1. В пункте 41:
4.3.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«требования у заявителя документов или информации, либо осуществ
ления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государ
ственной услуги;».
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4.3.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«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 госу
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации и предос
тавления государственных и муниципальных услуг.».
4.3.2. Абзацы третий и четвертый пункта 53 исключить.
4.3.3. В пункте 60:
4.3.3.1. Абзац первый дополнить словами «о результатах рассмотрения
жалобы (далее - ответ о результатах рассмотрения жалобы)».
4.3.3.2. В абзаце втором после слова «нарушений» дополнить словами
«при оказании государственной услуги».
4.3.3.3. После абзаца второго дополнить абзацами следующего содер
жания:
«При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в це
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании го
сударственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ
ходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах при
нятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалова
ния принятого решения.».
4.3.4. В пункте 65:
4.3.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«65. Ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается в следующих
случаях:».
4.3.4.2. В абзаце втором слова «ответ на жалобу» заменить словами
«ответ о результатах рассмотрения жалобы».
4.3.4.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо ос
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност
ного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу поставленных
в ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почто
вому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления пра
вом на обращение.».

5.
В приказе министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 22.06.2012 № 234 «Об утверждении Админи
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стративного регламента предоставления министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги
«Организация и проведение государственной экологической экспертизы объ
ектов регионального уровня, в том числе проектной документации объектов,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на
землях особо охраняемых природных территорий краевого и местного значе
ния, за исключением проектной документации, отнесенной к объектам госу
дарственной экологической экспертизы федерального уровня» (с изменения
ми, внесенными приказами министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 27.08.2012 № 388, от 20.06.2013
№ 194, от 21.11.2013 № 384, от 13.07.2015 № 235, от 24.05.2016 № 343,
от 02.03.2017 № 67, от 29.06.2017 № 254, от 03.08.2017 № 311 и от 25.06.2018
№ 295):
5.1. В заголовке слова «на землях особо охраняемых природных терри
торий» заменить словами «в границах особо охраняемых природных терри
торий».
5.2. В пункте 1 слова «на землях особо охраняемых природных терри
торий» заменить словами «в границах особо охраняемых природных терри
торий».
5.3. В Административном регламенте предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края го
сударственной услуги «Организация и проведение государственной экологи
ческой экспертизы объектов регионального уровня, в том числе проектной
документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполага
ется осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий крае
вого и местного значения, за исключением проектной документации, отне
сенной к объектам государственной экологической экспертизы федерального
уровня» (далее для целей настоящего подпункта - Административный регла
мент):
5.3.1. В заголовке слова «на землях особо охраняемых природных тер
риторий» заменить словами «в границах особо охраняемых природных тер
риторий».
5.3.2. В пункте 1 раздела I «Общие положения» слова «на землях особо
охраняемых природных территорий» заменить словами «в границах особо
охраняемых природных территорий».
5.3.3. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
5.3.3.1. В пункте 11 слова «на землях особо охраняемых природных
территорий» заменить словами «в границах особо охраняемых природных
территорий».
5.3.3.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление государственной услуги осуществляется мини
стерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольско
го края.
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При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от
заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные го
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, пре
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос
тавления государственных услуг и предоставляются организациями, участ
вующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый норма
тивным правовым актом Ставропольского края.».
5.3.3.3.
В подразделе «Исчерпывающий перечень документов, необхо
димых в соответствии с законодательными или иными нормативными право
выми актами для предоставления государственной услуги»:
5.3.3.3.1. В абзаце втором пункта 17 слова «на землях особо охраняе
мых природных территорий» заменить словами «в границах особо охраняе
мых природных территорий».
5.3.3.3.2. Дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. При предоставлении государственной услуги запрещается требо
вать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дейст
вий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право
выми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникаю
щие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате госу
дарственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услу
ги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного само
управления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го
сударственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень до
кументов;
предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недосто
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре
доставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре
доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении услуги;
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наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, подданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен
ный раннее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации по
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос
тавления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
министерства, предоставляющего государственную услугу, государственного
служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу
дарственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра (кури
рующего заместителя министра), при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги уведомля
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
5.3.4. В разделе IV «Формы контроля за исполнением административ
ного регламента»:
5.3.4.1. Абзац первый пункта 70 изложить в следующей редакции:
«70. Министерство, его должностные лица, государственные граждан
ские служащие несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении го
сударственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и ка
чество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и
решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государст
венной услуги, за соблюдение и исполнение положений Административного
регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Став
ропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государ
ственной услуги.».
5.3.4.2. Дополнить пунктом 731 следующего содержания:
«731. Граждане, их объединения и организации в случае выявления
фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или не
надлежащего исполнения настоящего Административного регламента вправе
обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте
76 настоящего Административного регламента.».
5.3.5. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц,
государственных служащих»:
5.3.5.1. В пункте 75:
5.3.5.1.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
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«3) требования у заявителя документов или информации, либо осуще
ствления действий, предоставление или осуществление которых не преду
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Ставропольского края для предоставления госу
дарственной услуги;».
5.3.5.1.2. Дополнить подпунктом «10» следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной ус
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле
нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг».».
5.3.5.2. В пункте 93:
5.3.5.2.1. Абзац первый дополнить словами «о результатах рассмотре
ния жалобы (далее - ответ о результатах рассмотрения жалобы)».
5.3.5.2.2. В абзаце втором после слова «нарушений» дополнить словами
«при оказании государственной услуги».
5.3.5.2.3. После абзаца второго дополнить абзацами следующего со
держания:
«При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ
ходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах при
нятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалова
ния принятого решения.».
5.3.5.3. В пункте 98:
5.3.5.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«98. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почто
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ о результатах рассмот
рения жалобы, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается.».
5.3.5.3.2. В абзаце втором после слова «ответ» дополнить словами «о
результатах рассмотрения жалобы».
5.3.5.3.3. В абзаце третьем слова «ответ на жалобу» заменить словами
«ответ о результатах рассмотрения жалобы».
5.4. В приложениях к Административному регламенту:
5.4.1.
В нумерационном заголовке и наименовании блока-схемы при
ложения 1 слова «на землях особо охраняемых природных территорий» за
менить словами «в границах особо охраняемых природных территорий».
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5.4.2.
В нумерационных заголовках приложений 2 - 7 слова «на земля
особо охраняемых природных территорий» заменить словами «в границах
особо охраняемых природных территорий».

6.
В Административном регламенте предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края го
сударственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов по
лезных ископаемых, геологической, экономической и экологической инфор
мации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на
территории Ставропольского края», утвержденном приказом министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от
22.06.2012 № 235 «Об утверждении Административного регламента предос
тавления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги по проведению государствен
ной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономиче
ской и экологической информации о предоставляемых в пользование участ
ках недр местного значения на территории Ставропольского края» (с измене
ниями, внесенными приказами министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 20.06.2013 № 196, от 21.11.2013
№ 382, от 19.05.2014 № 148, от 24.02.2015 № 42, от 24.05.2016 № 343,
от 02.03.2017 № 67, от 29.06.2017 № 254, от 03.08.2017 № 309 и от 25.06.2018
№ 295):
6.1.
Пункт 10 раздела II «Стандарт предоставления государственно
услуги» после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недос
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случа
ев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре
доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен
ный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации по
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос
тавления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица от
дела министерства, предоставляющего государственную услугу, государст
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венного служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле
нии государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью минист
ра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре
доставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также при
носятся извинения за доставленные неудобства.».
6.2.
В пункте 23 раздела IV «Формы контроля за исполнением админи
стративного регламента»:
6.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Министерство, его должностные лица, государственные гражданские
служащие несут ответственность, установленную законодательством Россий
ской Федерации.
Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении го
сударственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и ка
чество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и
решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государст
венной услуги, за соблюдение и исполнение положений административного
регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Став
ропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государ
ственной услуги.».
6.2.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов
нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежа
щего исполнения настоящего Административного регламента вправе обра
титься с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 26
настоящего Административного регламента.».
6.3.
В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также его должностных
лиц, государственных гражданских служащих»:
6.3.1. В пункте 25:
6.3.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«требования у заявителя документов или информации, либо осуществ
ления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государ
ственной услуги;».
6.3.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«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 госу
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг».».
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6.3.2. В пункте 44:
6.3.2.1. Абзац первый дополнить словами «о результатах рассмотрения
жалобы (далее - ответ о результатах рассмотрения жалобы)».
6.3.2.2. В абзаце втором после слова «нарушений» дополнить словами
«при оказании государственной услуги».
6.3.2.3. После абзаца второго дополнить абзацами следующего содер
жания:
«При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения ж а
лобы, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ
ходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах при
нятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалова
ния принятого решения.».
6.3.3. В пункте 48:
6.3.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«48. Ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается в следующих
случаях:».
6.3.3.2. В абзаце втором слова «ответ на жалобу» заменить словами
«ответ о результатах рассмотрения жалобы».
6.3.3.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо ос
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност
ного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу поставленных
в ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почто
вому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления пра
вом на обращение.».

7.
В Административном регламенте предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края го
сударственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьих билетов едино
го федерального образца», утвержденном приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 23.03.2015
№ 76 «Об утверждении Административного регламента предоставления ми
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь
ского края государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьих
билетов единого федерального образца» (с изменениями, внесенными прика
зами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став
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ропольского края от 24.05.2016 № 343, от 02.03.2017 № 67, от 29.06.2017
№ 254, от 03.08.2017 № 308 и от 02.07.2018 № 311):
7.1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
7.1.1. Абзац второй пункта 17 дополнить словами «и не превышает 5
рабочих дней».
7.1.2. Пункт 19.3 после абзаца шестого дополнить абзацами следующе
го содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недос
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих
случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре
доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен
ный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации по
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос
тавления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица от
дела министерства, предоставляющего государственную услугу, государст
венного служащего, работника многофункционального центра, при первона
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го
сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем
в письменном виде за подписью министра или заместителя министра, руко
водителя многофункционального центра, предоставляющего государствен
ную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а так
же приносятся извинения за доставленные неудобства.».
7.2. В пункте 41 раздела III «Состав, последовательность и сроки вы
полнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных про
цедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения ад
министративных процедур (действий) в многофункциональных центрах пре
доставления государственных и муниципальных услуг»:
7.2.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Работники многофункциональных центров, ответственные за прием
документов, регистрируют заявку в порядке, установленном законодательст
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вом Российской Федерации. Должностное лицо министерства, ответственное
за прием документов, регистрирует заявку, поступившую из многофункцио
нального центра, в день поступления сканированного образца заявки.».
7.2.2.
После абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержа
ния:
«При отсутствии необходимых сведений (справки), специалисты мно
гофункциональных центров получают надлежащую информацию посредст
вом межведомственного информационного взаимодействия.».
7.3. Абзац первый пункта 63 раздела IV «Формы контроля за исполне
нием Административного регламента» изложить в следующей редакции:
«63. Министерство, его должностные лица, государственные граждан
ские служащие несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении го
сударственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и ка
чество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и
решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государст
венной услуги, за соблюдение и исполнение положений административного
регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Став
ропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государ
ственной услуги.».
7.4. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти, предос
тавляющего государственную услугу, многофункционального центра пре
доставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан
ных в части 11статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», а также должностных лиц,
государственных гражданских служащих, работников»:
7.4.1. В пункте 68:
7.4.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«требования у заявителя документов или информации, либо осуществ
ления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государ
ственной услуги;».
7.4.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«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 госу
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации и предоставления государственных и муниципальных услуг.».
7.4.2. Пункт 79 дополнить абзацами следующего содержания:
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«Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального
центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра подаются учредителю многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
привлекаемых в целях предоставления государственных услуг, подаются ру
ководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», официального сайта многофункционального центра, Единого порта
ла либо регионального портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекае
мых в целях предоставления государственных услуг, а также их работников
может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих органи
заций, Единого портала либо регионального портала, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.».
7.4.3. Пункт 83 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, учредителю
многофункционального центра, в организации, привлекаемые в целях пре
доставления государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение пят
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
многофункционального центра, организаций, привлекаемых в целях предос
тавления государственных услуг, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.».
7.4.4. В пункте 86:
7.4.4.1. Абзац первый дополнить словами «о результатах рассмотрения
жалобы (далее - ответ о результатах рассмотрения жалобы)».
7.4.4.2. В абзаце втором после слова «нарушений» дополнить словами
«при оказании государственной услуги».
7.4.4.3. После абзаца второго дополнить абзацами следующего содер
жания:
«При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в це
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании го
сударственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ
ходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
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В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах при
нятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалова
ния принятого решения.».
7.4.5. В пункте 91:
7.4.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«91. Ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается в следующих
случаях:».
7.4.5.2. В абзаце втором слова «ответ на жалобу» заменить словами
«ответ о результатах рассмотрения жалобы».
7.4.5.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо ос
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност
ного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу поставленных
в ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почто
вому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления пра
вом на обращение.».

8.
В Административном регламенте предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края го
сударственной услуги «Предоставление права пользования участком недр
местного значения, включенным в перечень участков недр местного значе
ния, утвержденный органом исполнительной власти Ставропольского края,
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или
для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных по
лезных ископаемых по результатам аукциона», утвержденном приказом ми
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь
ского края от 01.06.2017 № 213 «Об утверждении Административного регла
мента предоставления министерством природных ресурсов и охраны окру
жающей среды Ставропольского края государственной услуги «Предостав
ление права пользования участком недр местного значения, включенным в
перечень участков недр местного значения, утвержденный органом исполни
тельной власти Ставропольского края, для разведки и добычи общераспрост
раненных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки
и добычи общераспространенных полезных ископаемых по результатам аук
циона» (с изменениями, внесенными приказом министерства природных ре
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 25.06.2018
№ 295):
8.1.
Пункт 21 раздела II «Стандарт предоставления государственной
услуги» после абзаца седьмого дополнить подпунктом «3» следующего со
держания:
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«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) не
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих слу
чаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре
доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представлен
ный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации по
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос
тавления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица от
дела министерства, предоставляющего государственную услугу, государст
венного служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле
нии государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью замести
теля министра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи
мых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
8.2. Абзац первый пункта 78 раздела IV «Формы контроля за предос
тавлением государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«78. Министерство, его должностные лица, государственные граждан
ские служащие несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении го
сударственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и ка
чество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и
решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государст
венной услуги, за соблюдение и исполнение положений административного
регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Став
ропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государ
ственной услуги.».
8.3. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц
министерства, государственных служащих»:
8.3.1. В пункте 83:
8.3.1.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:

27
«3) требования у заявителя документов или информации, либо осуще
ствления действий, предоставление или осуществление которых не преду
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Ставропольского края для предоставления госу
дарственной или муниципальной услуги;».
8.3. 1.2. Дополнить подпунктом «10» следующего содержания:
«требование представления заявителем при предоставлении государст
венной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной слуги, за исключением случаев, предусмот
ренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».».
8.3.2. В пункте 100:
8.3.2.1. Абзац первый дополнить словами «о результатах рассмотрения
жалобы (далее - ответ о результатах рассмотрения жалобы)».
8.3.2.2. В абзаце втором после слова «нарушений» дополнить словами
«при оказании государственной услуги».
8.3.2.3. После абзаца второго дополнить абзацами следующего содер
жания:
«При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения ж а
лобы, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ
ходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах при
нятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалова
ния принятого решения.».
8.3.3. В пункте 105:
8.3.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«105. Ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается в следую
щих случаях:».
8.3.3.2. В подпункте «2» слова «ответ на жалобу» заменить словами
«ответ о результатах рассмотрения жалобы».
8.3.3.3. В абзаце пятом слова «ответ на жалобу» заменить словами
«ответ о результатах рассмотрения жалобы».

9.
В Административном регламенте предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края го
сударственной услуги «Выдача разрешений на строительство в случае осу
ществления строительства, реконструкции объекта капитального строитель
ства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в
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границах особо охраняемых природных территорий краевого значения,
а также на ввод в эксплуатацию указанных объектов», утвержденном прика
зом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро
польского края от 27.06.2018 № 304 «Об утверждении Административного
регламента предоставления министерством природных ресурсов и охраны
природы Ставропольского края государственной услуги «Выдача разреше
ний на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которо
го планируется осуществлять в границах особо охраняемых природных тер
риторий краевого значения, а также на ввод в эксплуатацию указанных объ
ектов»:
9.1. В пункте 30 раздела II «Стандарт предоставления государственной
услуги»:
9.1.1. В абзаце седьмом слова «пунктами 1 и 2 части 1» заменить сло
вами «частью 1».
9.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недос
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случа
ев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре
доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявле
ния о предоставлении государственной услуги;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис
ключением получения услуг и получения документов и информации, предос
тавляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле
ния государственных услуг и предоставляются организациями, участвующи
ми в предоставлении государственных услуг, утверждаемый нормативным
правовым актом Ставропольского края;
истечение срока действия документов или изменение информации по
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предос
тавления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица от
дела министерства, предоставляющего государственную услугу, государст
венного служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле
нии государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью замести
теля министра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи
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мых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
9.2. Пункт 126 раздела IV «Формы контроля за предоставлением госу
дарственной услуги» изложить в следующей редакции:
«126. Министерство, его должностные лица, государственные граждан
ские служащие несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении го
сударственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и ка
чество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и
решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государст
венной услуги, за соблюдение и исполнение положений административного
регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Став
ропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государ
ственной услуги.».
9.3. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц,
министерства»:
9.3.1. В пункте 140:
9.3.1.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) требования у заявителя документов или информации, либо осуще
ствления действий, предоставление или осуществление которых не преду
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Ставропольского края для предоставления госу
дарственной или муниципальной услуги;».
9.3.1.2. Дополнить подпунктом «10» следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной ус
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле
нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».».
9.3.2. Пункт 156 дополнить словами «о результатах рассмотрения жа
лобы (далее - ответ о результатах рассмотрения жалобы)».
9.3.3. В пункте 157 :
9.3.3.1. После слова «нарушений» дополнить словами «при оказании
государственной услуги».
9.3.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не

30
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ
ходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах при
нятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалова
ния принятого решения.».
9.3.4. В пункте 164:
9.3.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«164. Ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается в следую
щих случаях:».
9.3.4.2. В абзаце втором слова «ответ на жалобу» заменить словами
«ответ о результатах рассмотрения жалобы».
9.3.4.3. В абзаце пятом слова «ответ на жалобу» заменить словами
«ответ о результатах рассмотрения жалобы».

Первый заместитель министра

А.В.Рябикин

