ПРЕЗИДЕНТ

1 w

УДМУРТ ЭЛЬКУН

i

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ£,Ш

ПРЕЗИДЕНТ

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

В соответствии с пунктом

части

3.1

статьи

10

Лесного кодекса

83

Российской Федерации постановляю:

Внести

1.

хозяйства

услуги

в

Административный

Удмуртской

«Выдача

Республики

разрешения

изучению

недр

участка»,

утверждённый

от

16

мая

2012

на

землях

года №

Министерства

89

по

лесного

Министерства

предоставлению

выполнения

Указом

фонда

работ

без

Президента

лесного

государственной

по

геологическому

предоставления
Удмуртской

лесного

Республики

«Об утверждении Административного регламента

лесного

предоставлению

для

регламент

хозяйства

государственной

Удмуртской

услуги

«Выдача

Республики

по

разрешения

для

выполнения работ по геологическому изучению недр на землях лесного
фонда без предоставления лесного участка», следующие изменения:

1) пункт 5

дополнить абзацем следующего содержания:

«Телефон регионального центра телефонного обслуживания населения
в Удмуртской

Республике

по

вопросам

предоставления государственной

услуги:

8(3412)60-00-00.»;
2) пункт 6 изложить в

«6.

Информацию

Министерства,

справочным

его

следующей редакции:

о

месте

структурных

телефонам,

на

нахождения
подразделений

официальном

информационно-телекоммуникационной сети
почте,

на

стендах

федеральной

в

местах

государственной

предоставления

и

графиках

можно

сайте

получить

Министерства

«Интернет»,

по

в

по электронной

государственной

информационной

работы

услуги,

системе «Единый

в

портал

государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной

информационной
государственных и

системе

Удмуртской

Республики

муниципальных услуг (функций)»

«Портал

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в многофункциональных центрах
предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг

Удмуртской

Республики.»;

3) пункт 7 изложить
«7. Информация о

в следующей редакции:

подведомственных

Министерству организациях,

участвующих в предоставлении государственной услуги:

1)

государственное

казённое

учреждение

«Балезинское лесничество»,

427550,

район, п. Балезино, ул. Мира,

8,

2)

государственное

«Вавожское

казённое

лесничество»,

государственное

«Глазовское

учреждение

Удмуртской

Республики
Вавожский

Удмуртской

г. Воткинск,

427435,

Республики

ул.

1 Мая, 182,

Удмуртская Республика, Шарканский район,

с. Шаркан, ул. Гагарина, 4а, тел.

тел.

учреждение

421310, Удмуртская Республика,
Северная, 3, тел. (34155) 2-16-89;

(34145) 5-95-52; 427070,
4)

Удмуртская Республика, Балезинский

(34166) 5-27-03;

казённое

государственное

«Боткинское
тел.

Республики

лесничество»,

район, с. Вавож, ул.

3)

тел.

Удмуртской

(34136) 3-33-67;

казённое

лесничество»,

учреждение
г.

427629,

Удмуртской

Глазов,

Республики

ул. Драгунова,

70,

(34141)3-74-36;

5)

государственное

«Дебёсское лесничество»,
с. Дебесы, ул. Советская,

6)

427060,

136,

государственное

«Игринское

тел.

учреждение

«Завьяловское

учреждение

427150, Удмуртская
Ленина, 2, тел. (34134) 4-57-70;
казённое

лесничество»,

Республики

(34151) 2-12-41;

казённое

государственное

Удмуртской

Удмуртская Республика, Дебесский район,

лесничество»,

район, п. Игра, ул.

7)

казённое

учреждение

427000,

г.

Удмуртской

Республики

Республика, Игринский

Удмуртской

Ижевск,

Республики

ул. Чкалова,

28,

тел.

(3412)54-47-17;
8) государственное казённое учреждение Удмуртской Республики
«Камбарское лесничество», 427870, Удмуртская Республика, Камбарский
район, г. Камбарка, пер. Островский, 12, тел. (34153) 3-05-19;
9) государственное казённое учреждение Удмуртской Республики
«Кезское лесничество», 427580, Удмуртская Республика, Кезский район,
п. Кез, ул. 46-й Стрелковой Бригады, 16, тел. (34158) 2-11-40;

10)

государственное

«Кизнерское

район,

п.

лесничество»,

Кизнер, ул.

казённое

427710,

учреждение

Республики

Удмуртская Республика, Кизнерский

Первомайская,

17,

тел.

Удмуртская Республика, Граховский район, с.

тел.

Удмуртской

(34154) 3-53-13; 427730,
Грахово, ул. Советская, 97,

(34163)3-13-53;

11)

государственное

«Киясовское

лесничество»,

казённое

427840,

учреждение

государственное

«Красногорское

казённое

лесничество»,

Республики

Удмуртская Республика, Киясовский

район, с. Киясово, ул. Западная, 1а, тел.

12)

Удмуртской

(34133) 3-24-29;

учреждение

427650,

Удмуртской

Удмуртская

Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина,

95,

тел.

Республики
Республика,

(34164) 2-17-49;

Удмуртская

427680,

ул. Первомайская,

13)

тел.

казённое

лесничество»,

с. Алнаши, пос. Лесной, д.

8/1,

государственное

район,

с.

Юкаменское,

г.

Можга,

Удмуртской
пр.

Республики

Сюгаильский,

30,

Удмуртская Республика, Алнашский район,
тел.

(34150) 3-15-85;

казённое

«Сарапульское лесничество»,

учреждение

Удмуртской

Республики

г. Сарапул, ул. Горького,

427960,

108,

тел.

Удмуртская Республика, Каракулинский район,

(34147) 3-39-53; 427920,

с. Каракулино, ул. Раскольникова,

15)

учреждение

427798,

(34139) 4-30-88; 427773,
14)

Юкаменский

(34161) 2-12-93;

государственное

«Можгинское

тел.

40,

Республика,

государственное

35,

тел.

казённое

(34132) 3-18-69;

учреждение

Удмуртской

Республики

«Селтинское лесничество»,

Удмуртская Республика, Селтинский

район, с. Селты, ул.

тел.

16)

427270,
Первомайская, 77,

государственное

казённое

(34159) 3-14-04;

учреждение

Удмуртской

Республики

427370, Удмуртская Республика,
Орловская, 44, тел. (34152) 2-16-41;

Сюмсинский

«Сюмсинское лесничество»,
район, с. Сюмси, ул.

17)

государственное

«Увинское лесничество»,
п. Ува, ул. К. Маркса,

18)

26,

казённое

427250,
тел.

государственное

учреждение

Удмуртской

Удмуртская Республика, Увинский район,

(34130) 5-16-58;

казённое учреждение

«Лесничество имени Б.К. Филимонова»,

427830,

Удмуртской Республики
Удмуртская Республика,

Малопургинскийрайон, с. Яган, ул. Первомайская, 1а, тел.

19)

государственное

казённое

«Якшур-Бодьинское лесничество»,

учреждение

427100,

«Ярское

(34138) 6-41-36;

Удмуртской

Республики

Удмуртская Республика, Якшур-

Бодьинский район, с. Якшур-Бодья, ул. Боровая, 2а, тел.

20)

Республики

(34162) 4-18-01;

государственное казённое учреждение Удмуртской Республики
лесничество»,

с. Дизьмино, ул.

427508, Удмуртская Республика,
Дизьминская, 55, тел. (34157) 9-11-66.»;

4) пункт 8 изложить в следующей
«8. Телефон-автоинформатор в

Ярский район,

редакции:
Министерстве

и

подведомственных

Министерству организациях отсутствует.

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» федеральной государственной информационной системы
«Единый

портал

государственных

и

муниципальных

услуг

(функций)»:

http://www.gosuslugi.ru.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» государственной информационной системы Удмуртской

Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций):

http:// www.mfc 18.ru.
Адрес

официального

сайта

Министерства

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:
Адрес электронной почты

5)

пункт

«11.

11

http:// www.minlesudm.ru.
Министерства: minlesudm@gmail.com.»;

изложить в следующей редакции:

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):

www. http://mfcl8.ru;
на

официальном

сайте

Министерства

в

информационно-

телекоммуникационнойсети «Интернет»: http://www.minlesudm.ru;

в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальныхуслуг Удмуртской Республики;

на информационном стенде, находящемся в помещении Министерства
по адресу: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 431а.»;

6) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Информирование проводится в форме:
1) устного информирования;
2) письменного информирования;
3) на «Портале государственных и муниципальных
государственной

информационной

системы

услуг (функций)»

Удмуртской

Республики

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на

4)

официальном

сайте

Министерства

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

5)

на

официальном

информационной

сайте

системы

федеральной

«Единый

портал

государственной

государственных

и

муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».»;

7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Государственнуюуслугу предоставляет Министерство.
В предоставлении государственной услуги также участвуют:

Федеральная налоговая служба
Единого

государственного

в части предоставления выписки из

-

реестра

юридических

лиц;

из

Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении
физического

лица;

свидетельства

о

постановке

на

налоговый

учет

в

налоговом органе;

Министерство
Удмуртской

природных

Республики

-

в

ресурсов
части

и

охраны

сведений

о

окружающей

наличии

среды

лицензии

на

пользование недрами или государственного контракта на выполнение работ
по геологическому изучению недр для государственных нужд.

Адрес

официального

сайта

федеральной

информационно-телекоммуникационной

http://www.nalog.rn/.
ресурсов
в

и

налоговой

сети

службы

в

«Интернет»:

Адрес официального сайта Министерства природных

охраны

окружающей

среды

информационно-телекоммуникационной

http://www.minpriroda.ru/.»;

Удмуртской

Республики

сети

«Интернет»:

8) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Запрещается требовать от заявителя осуществления

действий, в

том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за
исключением

являются

получения

необходимыми

государственных

услуг,

Федерации (пункт

3

2010

услуг,

включенных

и

статьи

1

перечень

обязательными

утвержденный

части

в

7

для

услуг,

которые

предоставления

Правительством

Российской

Федерального закона от

27

июля

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг»).»;

9)

пункт

31

дополнить абзацем следующего содержания:

«Постановление Правительства Удмуртской Республики от

2013

года №

325

рассмотрения

22

июля

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и

жалоб

на

решения

и

действия

(бездействие)

органов

государственной власти Удмуртской Республики и их должностных лиц,
государственных

гражданских

служащих

Удмуртской

Республики»

(Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и Правительства
Удмуртской Республики

2013

в

сети

Интернет

http://www.udmurt.ru, 23

июля

года).»;

10) пункт 33 изложить в
«33. Для получения

следующей редакции:

государственной

направить документы, указанные в пункте

32

услуги

заявитель

может

настоящего Регламента:

в уполномоченный орган исполнительной власти;

в многофункциональный

центр

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг Удмуртской Республики;
по почте заказным письмом с описью вложения;
лично;

в электронной форме;

через

федеральную

«Единый

портал

(функций)»

в

государственную

государственных

информационную

и

систему

муниципальных

информационно-телекоммуникационной

услуг

сети

«Интернет»:

систему

Удмуртской

http://www.gosuslugi.ru;
через

государственную

Республики
(функций)»

«Портал
в

государственных

пункт

«35.

и

муниципальных

информационно-телекоммуникационной сети

http://www.mfcl8.ru.»;
11) подпункт 5 пункта 34
12)

информационную

35

услуг

«Интернет»:

исключить;

изложить в следующей редакции:

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте

34

Регламента, по собственной инициативе. Копии документов, представленные
на бумажном носителе с предъявлением оригинала, сличаются, заверяются
лицом,

осуществляющим

приём

документов,

после

чего

оригинал

возвращается заявителю.

Заявление и сканированные копии документов, указанных в пунктах

32, 34

Регламента,

представляемые

в

форме

электронных

документов,

подписываются

простой

электронной

подписью

в

соответствии

с

требованиями Федерального закона от
электронной

от

27

подписи»

июня

2010

государственных

и

и

статьями

года

№

6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
21.1 и 21.2 Федерального закона

210-ФЗ

муниципальных

«Об

услуг»

организации
и

предоставления

представляются

посредством

федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или государственной

информационной

системы

Удмуртской

Республики

«Портал

государственных и муниципальных услуг (функций)».

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

соответствующих
доводятся

до

информационно-телекоммуникационных
заявителя

государственной

посредством

размещения

информационной

государственных и

системе

систем

в

федеральной

«Единый

муниципальных услуг (функций)»

и

и

портал

государственной

информационной системе Удмуртской Республики «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».»;

13) пункт 39 изложить в следующей
«39. Основаниями для отказа в

редакции:

предоставлении

услуги являются случаи, перечисленные в пунктах

68

и

69

государственной

Регламента.»;

14) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Время ожидания в очереди при подаче
предоставление

государственной услуги

и

при

документов

получении результатов

предоставления государственной услуги не должно превышать

15) пункт 53 изложить в следующей
«53. Показателями доступности и

на

15

минут.»;

редакции:
качества государственной услуги

являются:

1) предоставление государственной услуги в электронном виде;
2) обеспечение информирования заявителей о месте нахождения

и

графике работы Министерства;

3)

обеспечение информирования заявителей о порядке предоставления

государственной услуги;

4)
5)

своевременность приёма заявителей в Министерстве;
своевременность

рассмотрения

документов,

представленных

заявителем;

6)

своевременность

государственной

услуги

принятия

или

отказе

в

решения

о

предоставлении

предоставлении

государственной

услуги;

7)

максимальное

должностными

лицами

количество
при

взаимодействий

предоставлении

заявителя

государственной

услуги

с
не

должно превышать двух раз;

8)

возможность

многофункциональном
муниципальных услуг;

получения
центре

государственной

предоставления

услуги

государственных

в
и

возможность

9)

получения

информации

о

ходе

предоставления

государственной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.»;

16)

пункт

54 дополнить

«Предоставление
центре

абзацем следующего содержания:

государственной

предоставления

услуги

государственных

в

и

многофункциональном
муниципальных

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от

№

210-ФЗ

«Об

муниципальных

организации

услуг»,

предоставления

иными

Российской Федерации,

июля

27

услуг

2010

года

государственных

нормативными

правовыми

нормативными правовыми актами

и

актами

Удмуртской

Республики по принципу «одного окна» при условии заключения соглашения
о

взаимодействии

государственных

с
и

многофункциональным центром

предоставления

муниципальных

предоставлении

услуг

при

государственнойуслуги.»;

17)

пункт

56

дополнить абзацами следующего содержания:

«При предоставлении государственной услуги в электронной форме

через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал

государственных

государственную

и

муниципальных

информационную

услуг

систему

(функций)»,

Удмуртской

через

Республики

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в том числе с
использованием

инфомата),

универсальной

электронной

авторизация заявителя
услуги

а

-

карты

в

технологическое

регистрация,

использованием

системы

аутентификации

посредством

использования

идентификация

и

физического лица на получение государственной

осуществляется с

информационной

также

«Единая

инфраструктуре,

взаимодействие

федеральной

система

идентификации

обеспечивающей

информационных

государственной

и

информационно-

систем,

используемых

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной

форме»

на

основе

логина

(СНИЛС)

и

пароля,

или

на

основе

идентификационных данных, содержащихся на универсальной электронной
карте.

Авторизованный

доступ

пользователя

универсальной

электронной

карты к получению государственной услуги осуществляется посредством
электронных

универсальной

приложений,

электронной

Федерального закона от

27

записанных

карты,

июля

в

2010

на

электронном

соответствии

со

носителе

статьей

23

года № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

18) пункт 57 изложить в следующей
«57. Примерную форму заявления в
на

официальном

сайте

редакции:
электронном виде можно получить

Министерства:

hppt://www.minlesudm.ru,

через

федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и

муниципальных услуг (функций)» в информационно-

телекоммуникационной

сети

«Интернет»:

hppt://www.gosuslugi.ru,

через государственную информационную систему Удмуртской Республики
«Портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»
в

информационно-телекоммуникационной

http: // vvww. m fс 18.ru.»;

сети

«Интернет»:

19) приложение 2 к

Регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение

2

к Административному
регламенту по предоставлению

Министерством лесного хозяйства
Удмуртской Республики
государственной услуги «Выдача

разрешения для выполнения работ по
геологическому изучению недр на

землях лесного фонда без
предоставления лесного участка»

Образец заявления о выдаче разрешения для выполнения работ
по геологическому изучению недр на землях лесного фонда

без предоставления лесного участка

В Министерство лесного хозяйства
Удмуртской Республики
полное и сокращенное
наименование и организационно-

правовая форма, место нахождения и
почтовый адрес, банковские
реквизиты

-

для юридического лица

фамилия, имя, отчество
(последнее

-

при наличии), адрес

места жительства, данные документа,
удостоверяющего личность,

-

для

гражданина, являющегося
индивидуальным предпринимателем

Заявление

о выдаче разрешения для выполнения работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда без предоставления
лесного участка

Прошу разрешить выполнить работы

по

геологическому

изучению

недр без предоставления лесного участка (без рубки деревьев и кустарников)
сроком
квартале
площади

на

на
(выдел

землях

лесного

)

га.

Обоснование использования лесов:

фонда
участкового

лесничества
лесничества

в
на

Приложения:

1)

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

-

для юридического лица (по усмотрению заявителя);
выписка

из

Единого

государственного

реестра

индивидуальных

предпринимателей или заверенная в установленном порядке копия
гражданина,

являющегося

индивидуальным

-

предпринимателем

для
(по

усмотрению заявителя);

2)

копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом

органе (по усмотрению заявителя);

3)

документ,

подтверждающий

полномочия

лица на осуществление

действий от имени заявителя (при необходимости);
копия

4)

лицензии

государственного
изучению

недр

приложением

на

контракта

для

на

пользование

выполнение

государственных

документов,

нужд

являющихся

недрами

работ

(по

по

или

копия

геологическому

усмотрению заявителя

неотъемлемыми

частями

с
к

лицензии);
дата

2.

Настоящий

Указ

вступает

официального опубликования.

Президент

Удмуртской Республ

г. Ижевск

21

ноября

№223

во

2013

подпись заявителя.».

МП

года

в

силу

через

10

дней

после

его

