ГЛАВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
ТОРОЕЗ

(L * J)
ЩШ

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Президента Удмуртской Республики
от

16

мая

2012

года №

89

«Об утверждении Административного

регламента Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики
по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений

для выполнения работ по геологическому изучению недр на землях
лесного фонда без предоставления лесного участка»

В

соответствии

Российской

с

пунктом

Федерации,

3.1

части

Федеральным

статьи

10

законом

от

83 Лесного кодекса
23 июня 2014 года

№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательныеакты Российской Федерации» постановляю:

Внести

1.

в

Административный

регламент

Министерства

лесного

хозяйства Удмуртской Республики по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешений для выполнения работ по геологическому изучению недр
на землях лесного фонда без предоставления лесного участка», утверждённый
Указом
«Об

Президента

утверждении

Удмуртской

Республики

Административного

от

16

регламента

мая

2012

года №

Министерства

89

лесного

хозяйства Удмуртской Республики по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешений для выполнения работ по геологическому изучению недр
на землях лесного фонда без предоставления лесного участка», следующие
изменения:

1) пункт 5 дополнить

абзацем следующего содержания:

«Адрес электронной почты Министерства:

2)

пункт

«6.

6

minlesudm@yandex.ru.»;

изложить в следующей редакции:

Информацию о месте нахождения и графиках работы Министерства,

его структурных подразделений можно получить по справочным телефонам,
с

использованием

информирования,
Министерства

в

средств
посредством

информации,

размещения

на

размещения

(далее

-

официальный

информационных

электронного

официальном

информационно-телекоммуникационной

http://www.minlesudm.ru
посредством

массовой

сети

сайт

материалов

в

сайте

«Интернет»:

Министерства),
государственной

информационной системе Удмуртской Республики «Портал государственных и

муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»:

посредством

http://www.uslugi.udmurt.ru,

обращения

государственных

и

в

многофункциональные

муниципальных

услуг,

ппр://услуги.удмуртия.рф;
центры

действующие

предоставления

в

Удмуртской

Республике

(далее

МФЦ

-

УР),

и

региональный

обслуживания населения в Удмуртской Республике (тел.

3)

пункт

«8.

8

центр

телефонного

600-000).»;

изложить в следующей редакции:

Телефон-автоинформатор

в

Министерстве

и

в

учреждениях

отсутствует.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Информацию о порядке и ходе предоставления

государственной

услуги можно получить:

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
«Единый

федеральной

портал

государственной

государственных

и

информационной

муниципальных

услуг

системы

(функций)»:

http://www.gosuslugi.ru;
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационнойсети
«Интернет»

государственной

информационной

системы

Удмуртской

Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

http://www.uslugi.udmurt.ru,
на

пи:р://услуги.удмуртия.рф;

официальном

сайте

Министерства

телекоммуникационной сети «Интернет»:

в

информационно-

http://www.minlesudm.ru;

в МФЦ УР;

на информационномстенде, находящемся в помещении Министерствапо
адресу: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 431а.»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Информирование проводится:
на

основании письменного обращения в

Министерство посредством

почтового отправления, посредством факсимильной связи либо электронной
почтой;

по телефонам, указанным в Регламенте;

посредством личного обращения заявителей;
посредством

размещения

информационных

материалов

на

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

посредством размещения информационных материалов в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных
и

муниципальных

услуг»

(www.gosuslugi.ru)

и

государственной

информационной системе Удмуртской Республики «Портал государственных и
муниципальных

услуг

(функций)»

(http://www.uslugi.udmurt.ru

и

ппр://услуги.удмуртия.рф);
посредством

размещения

информационном стенде

в

информационных

помещении

материалов

Министерства по

адресу:

на

426000,

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 431а.»;

6) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Предоставление государственной услуги

осуществляется

в

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Лесным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2006, №

50, ст. 5278; 2008, № 20, ст. 2251, № 30 (часть 1),

ст.

3597, ст. 3599, № 30 (часть 2), ст. 3616, № 52 (часть 1), ст. 6236; 2009, № 11,
ст. 1261, № 29, ст. 3601, № 30, ст. 3735, ст. 3998, № 52 (часть 1), ст. 6441; 2010,
№ 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 54, № 25, ст. 3530, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4291,
№ 30 (часть 1), ст. 4590, № 48, ст. 6732, № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446,
№31, ст. 4322; 2013, № 51, ст. 6680, № 52 (часть 1), ст. 6961, ст. 6971, ст. 6980;
2014, № 11, ст. 1092, № 26 (часть 1), ст. 3377, ст. 3386, № 30 (часть 1), ст. 4251);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации,

2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27 (часть 1), ст. 2700;
2004, № 27, ст. 2711, № 41, ст. 3993, № 52 (часть 1), ст. 5276; 2005, № 1 (часть 1),
ст. 15, № 1 (часть 1), ст. 17, № 10, ст. 763, № 30 (часть 2), ст. 3122, ст. 3128;
2006, № 1, ст. 17, № 17 (часть 1), ст. 1782, № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2880, № 31
(часть 1), ст. 3453, № 43, ст. 4412, № 50, ст. 5279, ст. 5282, № 52 (часть 1),
ст. 5498; 2007, № 1 (чаСть 1), ст. 23, ст. 24, № 10, ст. 1148, № 21, ст. 2455, № 26,
ст. 3075, № 31, ст. 4009, № 45, ст. 5417, № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251,
ст. 2253, № 29 (часть 1), ст. 3418, № 30 (часть 1), ст. 3597, № 30 (часть 2),
ст.

3616, № 52 (часть 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19, № 11, ст. 1261, № 29,
ст. 3582, № 29, ст. 3601, № 30, ст. 3735, № 52 (часть 1), ст. 6416, ст. 6419,
ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 47, ст. 54, № 15, ст. 2029, № 25,
ст.

3531, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4284, № 30 (часть 1), ст. 4562, ст. 4563,
ст. 4567, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4605, № 48, ст. 6732, № 49 (часть 1), ст. 7027,
ст. 7043, № 50, ст. 7343, ст. 7359, ст. 7365, ст. 7366, № 51, ст. 7446, ст. 7448;
2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9, ст. 873, № 14, ст. 1663, № 23, ст. 2881, № 27,
ст. 3440, ст. 3477, № 30 (часть 1), ст. 4080, № 52 (часть 1), ст. 6961, ст. 6971,
ст. 6976, ст. 7011; 2014, № 26 (часть 1), ст. 3377, № 30 (часть 1), ст. 4218,
ст. 4225);
Федеральным

законом

от

27

июля

2004

года

№

79-ФЗ

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации,

2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6,
ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13,
ст. 1186; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 3624; № 48,
ст. 5719; № 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49,
ст. 6413; № 51, ст. 6810; 2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48,
ст. 6730; № 49, ст. 7333; № 50, ст. 7337; 2012, № 48, ст. 6744; № 50, ст. 6954;
№ 52, ст. 7571; № 53, ст. 7620, ст. 7652; 2013, № 14, ст. 1665; № 19, ст. 2326,
ст. 2329; № 23, ст. 2874; № 27, ст. 3441, ст. 3477; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165;
№ 52, ст. 6961; 2014, № 14, ст. 1545) (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ);
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в
действие Лесного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации,

2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 31, ст. 4014; 2008, № 20,
ст. 2251, № 30 (часть 1), ст. 3597, ст. 3599; 2009, № 11, ст. 1261, № 19, ст. 2283,
№ 52 (часть 1), ст. 6441, ст. 6455; 2011, № 1, ст. 54, № 19, ст. 2716,
№ 30 (часть 1), ст. 4570, ст. 4590, № 49 (часть 1), ст. 7043, № 51, ст. 7448; 2012,
№ 27, ст. 3587; 2013, № 23, ст. 2866, № 49 (часть 1), ст. 6343; 2014,
№26 (часть 1), ст. 3377);

Федеральным
рассмотрения

законом

обращений

от

мая

2

граждан

2006

года

Российской

№

59-ФЗ

«О

Федерации»

порядке

(Собрание

законодательства Российской Федерации,

ст.

3410;

№

ст.

31,

4196; 2013,

2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27,
19, ст. 2307; № 27, ст. 3474) (далее -

№

Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от

данных»

(Собрание

27

июля

2006

законодательства

года № 152-ФЗ «О персональных

Российской

Федерации,

2006,
№ 31 (часть 1), ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716, № 52 (часть 1), ст. 6439; 2010,
№ 27, ст. 3407, № 31, ст. 4173, ст. 4196, № 49, ст. 6409, № 52 (часть 1), ст. 6974;
2011, № 23, ст. 3263, № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651, № 30 (часть 1),
ст. 4038, № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927, № 30 (часть 1), ст. 4217);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг»

(Собрание

законодательства Российской Федерации,

2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15,
ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (часть 1), ст. 4587, № 49
(часть 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651, № 27, ст. 3477,
ст. 3480, № 30 (часть 1), ст. 4084, № 51, ст. 6679, № 52 (часть 1), ст. 6952,
ст. 6961, ст. 7009; 2014, № 26 (часть 1), ст. 3366, № 30 (часть 1), ст. 4264);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации,
ст.
ст.

№

2011,

15,

2036, № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668, № 27,
3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098);
постановлением Правительства Российской Федерации от

2012

года

№

«Об

852

квалифицированной

утверждении

электронной

Правил

подписи

при

25

использования

обращении

за

августа

усиленной

получением

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила

разработки

и

утверждения

административных

регламентов

предоставления

государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,

2012,

№

36,

ст.

4903; 2014,

№

50,

ст.

7113);

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от

2010

года

№

выполнения

«Об

515

работ

по

утверждении

порядка

геологическому

использования

изучению

недр,

месторождений полезных ископаемых» (Российская газета,
№

27

для

2011,

декабря

лесов

для

разработки
№

107; 2012,

168);
постановлением Правительства Удмуртской Республики от

2013

года №

325

рассмотрения

(Официальный

на

власти

государственных

решения

Удмуртской

гражданских

сайт

Президента

и

действия

Республики

служащих

(бездействие)
и

их

Республики

(www.udmurt.ru), 23

и

33

(Официальный

лиц,

Республики»
Правительства

июля

постановлением Правительства Удмуртской Республики
года №

органов

должностных

Удмуртской

Удмуртской

Удмуртской Республики в сети Интернет

2015

июля

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и

жалоб

государственной

22

2013 года);
от 9 февраля

«О Министерстве лесного хозяйства Удмуртской Республики»
сайт

Главы

Удмуртской

Республики

и

Правительства

Удмуртской

2015

Республики

в

сети

Интернет

февраля

(www.udmurt.ru), 12

года).»;

7) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Для получения государственной услуги
документы,

необходимые

Министерство

либо

для

в

предоставления

МФЦ

УР

в

заявитель

представляет

государственной

порядке,

услуги

в

предусмотренном

законодательством:
по почте заказным письмом с описью вложения;
лично;

в электронной форме;

через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:
через

Республики

(функций)»

государственную

«Портал

http://www. gosuslugi.ru;

информационную

государственных

и

систему

Удмуртской

муниципальных

в

информационно-телекоммуникационной
http://www.uslugi. udmurt.ru; пир://услуги.удмуртия.рф.

сети

услуг

«Интернет»:

Предоставление государственной услуги в МФЦ УР осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от
организации

иными

предоставления

нормативными

27

июля

государственных

правовыми

нормативными правовыми актами

и

актами

года № 210-ФЗ «Об

2010

муниципальных

Российской

услуг»,

Федерации,

Удмуртской Республики по

принципу

«одного окна» при условии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ

УР при предоставлениигосударственнойуслуги.»;

8) пункт 35

изложить в следующей редакции:

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте

«35.

34

Регламента, по собственной инициативе. Копии документов, представленные
на бумажном носителе с предъявлением оригинала, сличаются, заверяются
лицом, осуществляющим прием документов, после чего оригинал возвращается
заявителю.

Заявление
в пункте

34

и

сканированные

копии

документов,

указанные

Регламента, представляемые в форме электронных документов,

подписываются простой электронной подписью в соответствии с требованиями

Федерального

закона

подписи» и статьями
№

210-ФЗ

«Об

муниципальных

от

6

апреля

21.1

и

21.2

и

года №

63-ФЗ

Федерального закона от

организации

услуг»

2011

предоставления

представляются

«Об

27

электронной

июля

2010

года

государственных

посредством

и

федеральной

государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» или государственной информационной
системы Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций)». Представлениеуказанных заявлений и сканированныхкопий

в

форме

электронных

документов

возможно

с

момента

начала

функционирования соответствующих информационно-телекоммуникационных
систем.

Требования к оформлению сканированных копий в форме электронных
документов определяются техническими возможностями функционирования

соответствующих
доводятся

информационно-телекоммуникационных

до

заявителя

посредством

размещения

систем

в

и

федеральной

государственной информационной системе «Единый портал государственных
и

муниципальных

услуг

(функций)»

и

в

государственной

информационной системе Удмуртской Республики «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет.»;

9)

пункт

«По

55

дополнить абзацем следующего содержания:

письменным

электронной

почте,

обращениям

заявитель

и

обращениям,

информируется

устно

направленным
по

телефону

по
или

письменно посредством почты (электронной почты) в адрес заявителя в срок,
не

превышающий

30

дней

с

момента регистрации

в Министерстве

или

Учреждении обращения.»;

10) пункт 56 изложить в
«56. Заявителю в целях
использования

следующей редакции:
получения государственной услуги посредством

официального

сайта

Министерства,

в

федеральной

государственной информационной системе «Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной
сети

«Интернет»:

в

http://www.gosuslugi.ru,

государственной

информационной системе Удмуртской Республики «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной
сети

«Интернет»:

http://www.uslugi.udmurt.ru;

пп:р://услуги.удмуртия.рф

обеспечивается возможность:
представления документов в электронном виде;

осуществления

документов,

копирования

необходимых

для

форм

запросов

получения

(заявлений)

государственной

и

иных

услуги

в

электронном виде;

получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной
услуги;

получения электронного сообщения Министерства, в случае обращения

за предоставлением государственной услуги в форме электронного документа,
подтверждающего приём запроса о предоставлении государственной услуги к
рассмотрению.

Обращения в электронной форме по вопросам, связанным с порядком
предоставления государственной услуги, направляются на адрес электронной

почты Министерства: minlesudm@yandex.ru.

В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,

если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Ответ на обращение, поступившее в Министерство в форме электронного
документа,

направляется

в

форме

электронного

документа

по

адресу

7
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении.

Предоставление государственной услуги в МФЦ УР осуществляется в
соответствии

с

Федеральным

законом

от

27

июля

года №

2010

210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
иными

нормативными

правовыми

нормативными правовыми актами
«одного

окна»

при

условии

актами

Российской

Федерации,

Удмуртской Республики по

заключения

соглашения

о

принципу

взаимодействии

с МФЦ УР при предоставлениигосударственнойуслуги.

При предоставлении государственнойуслуги в электронной форме через

федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и

муниципальных услуг

(функций)»,

государственную

информационную систему Удмуртской Республики «Портал государственных
и муниципальныхуслуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной
сети

«Интернет»,

в

том

числе

с

использованием инфомата,

а

также

посредством использования универсальной электронной карты, регистрация,

идентификация и

авторизация заявителя-физического лица

государственной услуги

осуществляется с

на

получение

использованием федеральной

государственнойинформационнойсистемы «Единая система идентификациии

аутентификации

в

инфраструктуре,

обеспечивающей

информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и

муниципальных услуг

в

электронной

форме» на основе логина (страхового номера индивидуальноголицевого счёта)
и

пароля или

на

основе идентификационных данных, содержащихся на

универсальнойэлектронной карте.

Авторизованныйдоступ пользователя универсальной электронной карты
к

получению

государственной

услуги

осуществляется

посредством

электронныхприложений, записанных на электронном носителе универсальной
электронной карты,

от

27

июля

в

2010

соответствии со

года

№

210-ФЗ

статьёй

«Об

Федерального

23

организации

закона

предоставления

государственныхи муниципальныхуслуг».»;

11) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57.
Форма
заявления
в
электронном
официальном

сайте

в

«Интернет» Министерства:
информационной

виде

размещена

информационно-телекоммуникационной

www.minlesudm.ru,

системы

сети

федеральной государственной

«Единый

и муниципальных услуг (функций)»:

на

портал

http://www.gosuslugi.ru,

государственных
государственной

информационной системе Удмуртской Республики «Портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://www.uslugi.udmurt.ru, пп:р://услуги.удмуртия.рф.»;

12) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к

особенности

выполнения

порядку их выполнения, в том числе

административных

процедур

(действий)

в

8

электронной

форме,

а

также

особенности

выполнения

административных

процедур (действий) в многофункциональных центрах»;

13) пункт 58

дополнить абзацем следующего содержания:

«Предоставление государственной услуги в МФЦ УР осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от
организации

иными

предоставления

нормативными

27

июля

государственных

правовыми

нормативными правовыми актами

актами

и

2010

года № 210-ФЗ «Об

муниципальных

Российской

Удмуртской Республики по

услуг»,

Федерации,

принципу

«одного окна» при условии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ

УР при предоставлениигосударственнойуслуги.».

2.

Настоящий Указ вступает в силу через

10 дней

после его официального

опубликования.

Глава
Удмуртской Респуб

г. Ижевск

14 января 2016
№6

года

А.В. Соловьев

