КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ИНДÖД
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 5 апреля
2016 г. № 49 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению государственной услуги по заключению
охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона,
и о признании утратившими силу некоторых указов
Главы Республики Коми»
_____________________________________
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 5 апреля 2016 г. № 49
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений без
проведения аукциона, и о признании утратившими силу некоторых указов
Главы Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
13 июня 2018 г.
№ 44

С. Гапликов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 13 июня 2018 г. № 44
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 5 апреля 2016 г. № 49
«Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений
без проведения аукциона, и о признании утратившими силу некоторых
указов Главы Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 5 апреля 2016 г. № 49 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона, и о признании утратившими силу некоторых указов
Главы Республики Коми»:
в Административном регламенте по предоставлению государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений без проведения
аукциона, утвержденном Указом (приложение № 1):
1. В пункте 1 слова «Министерства промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами
«Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми».
2. Абзац первый пункта 2 дополнить словами «, при исполнении
ими условий таких лицензий».
3. В пункте 3.2:
1) в абзаце первом подпункта 1 слова «www.minprom.rkomi.ru» заменить словами «www.mpr.rkomi.ru»;
2) в подпункте 2 слова «obotdel@minprom.rkomi.ru» заменить словами «minpr@minpr.rkomi.ru».
4. В подпункте 1 пункта 3.3:
1) в абзаце первом слова «по электронной почте» заменить словами
«в форме электронного документа»;
2) в абзацах третьем и четвертом слова «30 календарных дней со
дня регистрации обращения в Министерстве» заменить словами «30 календарных дней со дня регистрации обращения».
5. Абзац первый пункта 3.4 дополнить словами «и Едином портале
РФ».
6. Подпункт 1 пункта 6 после слов «Федерального закона «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» дополнить словами «, при
исполнении им условий таких лицензий».
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7. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Заявители вправе заключить охотхозяйственные соглашения в
отношении охотничьих угодий, указанных в договорах о предоставлении в
пользование территорий или акваторий, без проведения аукциона на право
заключения охотхозяйственных соглашений на срок сорок девять лет.».
8. Подпункт 11 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«11) постановлением Правительства Республики Коми от 24 августа
2017 г. № 452 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми» (сетевое издание «Перечень правовых актов,
принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» http://www.law.rkomi.ru, 24.08.2017);».
9. Пункт 16.1 изложить в следующей редакции:
«16.1. Регистрацию заявления о предоставлении государственной
услуги осуществляет специалист, ответственный за прием, отправку и регистрацию документов, в день поступления в Министерство документов,
предусмотренных пунктами 9, 9.1 (в случае, если заявитель представляет
документы, указанные в пункте 9.1, по собственной инициативе) Административного регламента.».
10. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги

Единица
измерения

Нормативное значение показателя

да/нет

да

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на
предоставление государственной услуги в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги

%

100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги

%

0

Показатели

Показатели доступности
Размещение на Портале РК и Едином портале РФ информации об
услуге, а также размещение на Портале РК и Едином портале РФ
формы заявления, необходимой для получения услуги, и обеспечение доступа к ней для копирования и заполнения в электронном виде (в соответствии с этапами перевода государственных
услуг на предоставление в электронном виде)
Показатели качества

».
11. Пункты 19 и 19.1 исключить.

4

12. Пункты 19.2 – 19.4 считать соответственно пунктами 19 – 19.2.
13. В пункте 21.2 слова «отдел организационного обеспечения и
контроля Министерства» заменить словом «Министерство».
14. Абзацы первый и второй пункта 21.3 изложить в следующей редакции:
«21.3. Специалист, ответственный за прием, отправку и регистрацию документов, регистрирует заявление в день его поступления в Министерство и в этот же срок направляет его на рассмотрение министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми или лицу, его замещающему (далее – министр).
При поступлении заявления о предоставлении государственной
услуги специалист, ответственный за прием, отправку и регистрацию документов, в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта:
1) при личном обращении – готовит и выдает расписку заявителю о
получении заявления и документов с указанием их перечня и даты получения;
2) по почте - готовит и направляет расписку заявителю о получении заявления и документов с указанием их перечня и даты получения по
почтовому адресу, указанному в заявлении.».
15. В пункте 21.4:
1) в абзаце первом слова «1 рабочий день со дня» заменить словами
«в день»;
2) в абзаце втором слова «первому заместителю министра» заменить словом «министру».
16. В абзаце первом пункта 22.1, подпунктах 1 – 3 пункта 22.3,
подпунктах 1 и 2 пункта 22.6, пункте 22.8, абзаце первом пункта 22.9, абзаце первом пункта 23.1, пункте 23.4 слова «первый заместитель министра» в соответствующем падеже заменить словом «министр» в соответствующем падеже.
17. В пункте 22.2:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«22.2. Министр в течение 1 рабочего дня со дня получения им заявления рассматривает его и в этот же срок направляет в Управление охраны
и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства (далее – Охотуправление).»;
2) в абзаце втором слова «Директор ГКУ РК «Охотнадзор» в течение 1 рабочего дня со дня получения им заявления рассматривает его,
назначает ответственного исполнителя (далее - ответственный специалист
ГКУ)» заменить словами «Начальник Охотуправления в течение 1 рабочего дня со дня получения им заявления рассматривает его, назначает ответственного исполнителя (далее - ответственный специалист)».
18. В абзаце первом пункта 22.3, абзаце первом пункта 22.6 слова
«Ответственный специалист ГКУ» заменить словами «Ответственный спе-
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циалист».
19. В пункте 22.4:
1) слова «Первый заместитель министра» заменить словом «Министр»;
2) слова «в отдел организационного обеспечения и контроля Министерства» заменить словами «специалисту, ответственному за прием, отправку и регистрацию документов,».
20. В пункте 22.5 слова «Специалист отдела организационного
обеспечения и контроля Министерства» заменить словами «Специалист,
ответственный за прием, отправку и регистрацию документов,».
21. В подпунктах 1 и 2 пункта 22.6, подпунктах 1 и 2 пункта 22.7
слова «ответственный специалист ГКУ» в соответствующем падеже заменить словами «ответственный специалист» в соответствующем падеже.
22. Пункты 23.2 – 23.3 изложить в следующей редакции:
«23.2. Министр в течение 1 рабочего дня со дня поступления к нему
документов, указанных в пункте 23.1 Административного регламента:
1) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги подписывает извещение об отказе в предоставлении
государственной услуги с указанием причин, послуживших основанием
для отказа в предоставлении государственной услуги, и передает его специалисту, ответственному за прием, отправку и регистрацию документов,
для направления заявителю;
2) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги подписывает и заверяет гербовой печатью охотхозяйственное соглашение и передает его ответственному исполнителю для регистрации в Журнале регистрации заключения охотхозяйственных соглашений.
23.3. Ответственный специалист в течение 1 рабочего дня с момента поступления к нему подписанного министром охотхозяйственного соглашения регистрирует его в Журнале регистрации заключения охотхозяйственных соглашений и в этот же срок передает его специалисту, ответственному за прием, отправку и регистрацию документов, для направления
(вручения) заявителю.».
23. Раздел III дополнить пунктом 23.3¹ следующего содержания:
«23.3¹. Специалист, ответственный за прием, отправку и регистрацию документов, в день поступления к нему документов, указанных в подпункте 1 пункта 23.2, пункте 23.3 Административного регламента, вручает
заявителю лично либо направляет по почте заказным письмом с почтовым
уведомлением.».
24. Раздел III дополнить подразделом следующего содержания:
«Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления государственной услуги
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23.6. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми, в документах, выданных в результате предоставления государственных услуг, осуществляется в порядке, определенном приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
от 20 марта 2018 г. № 575.».
25. В пункте 24 слова «, ГКУ РК «Охотнадзор» исключить.
26. В пункте 24.1:
1) в абзаце первом слова «отдела организационного обеспечения и
контроля Министерства» заменить словом «Охотуправления»;
2) абзац второй исключить;
3) в абзаце третьем слова «отдела организационного обеспечения и
контроля Министерства и руководителю ГКУ РК «Охотнадзор» заменить
словом «Охотуправления».
27. В пункте 24.5 и абзаце первом пункта 24.7 слова «и (или) ГКУ
РК «Охотнадзор» исключить.
28. В абзаце первом пункта 24.6 слова «и ГКУ РК «Охотнадзор» исключить.
29. В пункте 25.1:
1) в подпункте 7 слова «установленного срока таких исправлений.»
заменить словами «установленного срока таких исправлений;»;
2) дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Республики Коми.».
30. В абзаце первом пункта 25.3 слова «первым заместителем министра (либо лицом, его замещающим)» заменить словом «министром».
31. Пункт 25.4 изложить в следующей редакции:
«25.4. В случае если обжалуются решения министра, жалоба рассматривается в вышестоящем органе (при его наличии), либо в случае его
отсутствия рассматривается непосредственно министром в порядке, предусмотренном Административным регламентом.».
32. В пункте 25.6:
1) в подпункте 1 слова «д. 157» заменить словами «д. 108а»;
2) в подпункте 2 слова «www.minprom.rkomi.ru» заменить словами
«www.mpr.rkomi.ru»;
3) в подпункте 3 слова «либо лица, его замещающего (запись на
личный прием осуществляется по телефону (8212) 29-26-00). Специалист,
осуществляющий запись заявителей на личный прием к первому замести-
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телю министра (заместителю министра)» заменить словами «(запись на
личный прием осуществляется по телефону (8212) 29-26-00). Специалист,
осуществляющий запись заявителей на личный прием к министру,».
33. В абзаце первом пункта 25.7:
1) слова «отделом организационного обеспечения и контроля» исключить;
2) после слова «поступления» дополнить словами «в Министерство».
34. Абзац первый пункта 25.14 после слов «поступившая в Министерство» дополнить словами «либо в вышестоящий орган (при его наличии)».
35. В пункте 25.18:
1) в абзаце первом слова «Министерство принимает» заменить словами «Министерством принимается»;
2) в подпункте 1 слова «удовлетворяет жалобу» заменить словами
«жалоба удовлетворяется»;
3) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
36. Абзац пятый пункта 25.23 исключить.
37. Приложения № 1, № 5 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящим изменениям.
38. В приложении № 6:
1) слова «Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
2) слова
«Первый заместитель министра ________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)»
заменить словами
«_________________
(дата)

_______________________ ___________________
(подпись)

(ФИО*)
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в Указ
Главы Республики Коми
от 5 апреля 2016 г. № 49
«Об утверждении Административного
регламента по предоставлению государственной
услуги по заключению охотхозяйственных
соглашений без проведения аукциона, и о признании
утратившими силу некоторых указов
Главы Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
по предоставлению
государственной услуги
по заключению
охотхозяйственных соглашений
без проведения аукциона
ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
№
п/п

Должность

№ телефона

1.

Министр

2.

Заместитель министра 20-57-87

3.

Начальник Управле- 20-09-24
ние охраны и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства

29-26-00

Место нахождения

Режим работы

понедельник - четверг: 8.45 г. Сыктывкар, ул.
18.00;
Интернациональная,
пятница: 8.45 - 16.45;
108а
сб. вс. – выходной.
г. Сыктывкар, ул. понедельник - четверг: 8.45 Интернациональная, 18.00;
д. 157 (2 подъезд).
пятница: 8.45 - 16.45;
сб. вс. – выходной.

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в Указ
Главы Республики Коми
от 5 апреля 2016 г. № 49
«Об утверждении Административного
регламента по предоставлению государственной
услуги по заключению охотхозяйственных
соглашений без проведения аукциона, и о признании
утратившими силу некоторых указов
Главы Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
по предоставлению
государственной услуги
по заключению
охотхозяйственных соглашений
без проведения аукциона
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЛАТЫ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Наименование платежа: плата за заключение охотхозяйственного
соглашения.
Р/с
Наименование банка

40101810000000010004
УФК по Республике Коми (Минприроды Республики Коми)

ИНН

1101160027

КПП

110101001

БИК

048702001

КБК

04811209000016000120

ОКТМО

87701000

Сумма платы определяется как произведение ставки платы за единицу площади
охотничьего угодья (10 рублей за гектар) и площади охотничьего угодья

».

