МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«05» октября 2018 г.

№ 115/18
г. Магадан

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области от 30 октября 2015 г.
№ 99/15
Приказываю:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Магаданской
области от 30 октября 2015 г. № 99/15 «Об утверждении административного регламента
министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области по предоставлению
государственной услуги по согласованию технических проектов разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения» (далее –
административный регламент) следующие изменения:
1.1. В подпункте «б» пункта 2.6.1 административного регламента слова «2
экземпляра в электронном виде» заменить словами «1 экземпляр в электронном виде».
1.2. В абзаце третьем пункта 2.6.2 административного регламента слова «2
экземпляра в электронном виде» заменить словами «1 экземпляр в электронном виде».
1.3.

Пункт 2.6.4 административного регламента после слов «скрепляются его

печатью.» дополнить словами «(при наличии печати)».
1.4. Раздел 2.7 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами,

регулирующими

отношения,

возникающие

в

связи

с

предоставлением

государственной услуги;
2)

представления

документов

и

информации,

которые

в

соответствии

с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми

актами Магаданской области и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении

Министерства,

иных

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных

и муниципальных

услуг и

связанных

с обращением в иные

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых

для

предоставления

государственной,

либо

в

предоставлении

государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу - Министерства, государственного служащего Министерства при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную
услугу - Министерства, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.».
1.5. В пункте 5.2.1 административного регламента:
- подпункт 5.2.1.3 изложить в следующей редакции:

«5.2.1.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской
области для предоставления государственной услуги;»;
- дополнить подпунктом 5.2.1.10 следующего содержания:
«5.2.1.10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 раздела 2.7 настоящего административного
регламента.».
1.6. Раздел 5.8 административного регламента дополнить пунктами 5.8.2, 5.8.3
следующего содержания:
«5.8.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.8.1 настоящего административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу (Министерством), в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
5.8.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.8.1 настоящего административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.».
2. Положения абзацев шестого – десятого пункта 1.4, пунктов 1.5, 1.6 настоящего
приказа вступают силу с 18 октября 2018 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр природных ресурсов
и экологии Магаданской области

В.И. Митькин

