МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«05» апреля 2019 г.

№ 45/19
г. Магадан

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области от 25 июля 2014 г.
№ 83/14
Приказываю:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Магаданской
области от 25 июля 2014 г. № 83/14 «Об утверждении административного регламента
министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области по предоставлению
государственной услуги по выдаче справки о намерении (отказе) Магаданской области
приобретать аффинированный драгоценный металл в стандартном виде, добытый на ее
территории» (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. В подразделе 1.3 административного регламента:
- в наименовании подраздела слова «о порядке предоставления» заменить словами
«о предоставлении»;
- в пункте 1.3.1 административного регламента слова «DrosdAA@49gov.ru»,
«(http://minprirod.49gov.ru)», «(www.gosuslugi.ru)» исключить;
- пункт 1.3.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Справочная информация (место нахождения и график работы министерства,
его структурных подразделений, справочные телефоны министерства, его структурных
подразделений, адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи министерства в региональной информационной системе) размещается на
официальном сайте министерства в региональной информационной системе, а также в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»;
- абзац второй пункта 1.3.3 административного регламента признать утратившим
силу;

- пункты 1.3.7, 1.3.8 административного регламента изложить в следующей
редакции:
«1.3.7. На сайте Министерства в региональной информационной системе в сети
Интернет размещается:
- справочная информация, указанная в пункте 1.3.2 настоящего Регламента;
- краткие сведения о порядке предоставления государственной услуги;
- настоящий Регламент;
- формы и образцы документов для заполнения;
-

перечень

нормативных

правовых

актов,

непосредственно

регулирующих

предоставление государственной услуги.
На сайте Министерства в региональной информационной системе в сети Интернет
обеспечена возможность получения информации слабовидящими гражданами (версия сайта
для слабовидящих граждан).
1.3.8. На Едином портале государственных услуг размещается:
- порядок предоставления государственной услуги;
- справочная информация, указанная в пункте 1.3.2 настоящего Регламента;
- настоящий Регламент;
-

перечень

нормативных

правовых

актов,

непосредственно

регулирующих

предоставление государственной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) Министерства и его
должностных лиц.
На Едином портале государственных услуг обеспечена возможность получения
информации слабовидящими гражданами.».
1.2. Наименование подраздела 2.2 административного регламента изложить в
следующей редакции:
«2.2. Наименование органа исполнительной власти Магаданской области либо
учреждения, непосредственно предоставляющего государственную услугу».
1.3. В подразделе 2.5 административного регламента:
- наименование подраздела изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги»;
- абзац первый пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление государственной услуги:»;
- дополнить пунктом 2.5.2 следующего содержания:

«2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте Министерства в
региональной информационной системе, в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.4. В подразделе 2.7 административного регламента:
- наименование подраздела изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в
том числе в электронной форме, порядок их представления»;
- пункт 2.7.2 признать утратившим силу.
1.5. Дополнить административный регламент подразделом 2.7.1 следующего
содержания:
2.7.1 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.».
1.6. В подразделе 2.9 административного регламента:
- наименование подраздела изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении
государственной услуги;
- дополнить подраздел пунктом 2.9.2 следующего содержания:
«2.9.2.

Непредставление

(несвоевременное

представление)

органом

или

организацией по межведомственному запросу документов и информации, указанных в
пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, в орган,
предоставляющий государственную услугу (Министерство), не может являться основанием
для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги. Должностное лицо и (или)
работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся
в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию,
подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.».
1.7.
редакции:

Подраздел 2.11 административного регламента изложить в следующей

«2.11. Порядок, размер, способы и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
2.11.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.11.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по
вине Министерства и (или) должностного лица Министерства, плата с Заявителя не
взимается.».
1.8. Пункт 2.13.2 административного регламента признать утратившим силу.
1.9. В подразделе 2.14 административного регламента:
- в наименовании подраздела слова «, услуги организации» заменить словами «и
услуги, предоставляемой организацией»;
- пункт 2.14.2 признать утратившим силу.
1.10. В подразделе 2.15 административного регламента:
- наименование подраздела изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к
обеспечению условий доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
- пункт 2.15.2 после слов «информационные стенды» дополнить словами «,
содержащие информацию, предусмотренную пунктом 1.3.6 настоящего Регламента»;
- пункт 2.15.3 признать утратившим силу;
- в пункте 2.15.5 слово «документов» заменить словами «запросов о предоставлении
государственной услуги (заявлений)».
1.11. Пункт 2.16.4 административного регламента после слов «и муниципальных
услуг» дополнить словами «и по экстерриториальному принципу».
1.12. Подраздел 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и
особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
2.17.1. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу,
а также в электронной форме не предусмотрено.».
1.13. В разделе 3 административного регламента:
- наименование раздела изложить в следующей редакции:

«3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;
- пункт 3.1.2 признать утратившим силу;
- подраздел 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
государственной услуги в электронной форме и процедур (действий), выполняемых
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг»
3.2.1.

Государственная

услуга

в

электронной

форме,

а

также

через

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
не предоставляется.»;
- подраздел 3.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги
3.3.1. Для предоставления государственной услуги Министерству необходимы
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сборам, а также выписка из
единого государственного реестра юридических лиц, которые находятся в распоряжении
территориальных органов Федеральной налоговой службы.
3.3.2. Министерство получает сведения о наличии (отсутствии) задолженности по
налогам и сборам, а также выписку из ЕГРЮЛ у налогового органа в рамках осуществления
межведомственного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
3.3.3. Основанием для начала административной процедуры является прием
специалистом отдела экономики и финансов документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2
настоящего Регламента, к рассмотрению.
3.3.4. Специалист отдела экономики и финансов подготавливает и направляет запросы
для получения из территориальных органов Федеральной налоговой службы:
- сведений о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сборам;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении
юридического лица.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение
Министерством сведений о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сборам;
выписки из

Единого государственного реестра юридических лиц

в отношении

юридического лица.
3.3.6. Результат административной процедуры фиксируется путем переноса на
бумажный носитель специалистом отдела экономики и финансов сведений о наличии
(отсутствии) задолженности по налогам и сборам; выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц в отношении юридического лица.»;
- наименование подраздела 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Порядок предоставления государственной услуги или осуществление
отдельных административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- дополнить подразделом 3.4.1 следующего содержания:
«3.4.1 Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг
3.4.1.1 Государственная услуга через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг не предоставляется.»;
- дополнить подразделом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах с указанием сроков их
исправления
3.9.1. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах осуществляется на основании
поступившего в Министерство обращения Заявителя.
3.9.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение
Заявителя, получившего справку о намерении (отказе) Магаданской области приобретать
аффинированный драгоценный металл в стандартном виде, добытый на ее территории
(далее также – справка; документ, выданный в результате предоставления государственной
услуги), об исправлении допущенных опечаток и ошибок в порядке, установленном
пунктом 2.6.1 настоящего Регламента.
3.9.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не позднее 5
дней с даты регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.9.4. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок принимается путем
издания соответствующего приказа.

3.9.5.

Результатом

административной

процедуры

является

исправление

Министерством допущенных ошибок в документе, выданном в результате предоставления
государственной услуги.
3.9.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры производится
путем подготовки справки с внесенными в нее исправлениями.
3.9.7. Справка с внесенными в него исправлениями направляется Заявителю в порядке,
установленном пунктом 3.8.3 настоящего Регламента.».
1.14. Раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МИНИСТЕРСТВА
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления государственной услуги
5.1.1.

Заинтересованными

лицами

при

обжаловании

решений

и

действий

(бездействия) Министерства, а также его должностных лиц, государственных служащих и
работников, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги,
являются заявители.
5.1.2. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, в
досудебном (внесудебном) порядке.
5.1.3. Заявители могут обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
5.2.1. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) и (или) решения
должностных

лиц,

государственных

служащих,

работников

Министерства,

осуществляющих полномочия по предоставлению государственной услуги, министру
природных ресурсов и экологии Магаданской области или лицу, исполняющему его
обязанности.
5.2.2. Жалобы на действия (бездействие) и (или) решения, принятые министром
природных

ресурсов

и

экологии

Магаданской

области

в

ходе

предоставления

государственной услуги, подаются заместителю председателя Правительства Магаданской
области, курирующему Министерство, или губернатору Магаданской области.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,
в том числе с использованием региональной государственной информационной
системы «Реестр государственных и муниципальных услуг Магаданской области» и
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных услуг (функций)»
5.3.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется при
личном обращении, по телефону, по электронной почте, на информационных стендах
Министерства, посредством ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте Министерства в региональной информационной системе «Открытый
регион», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
\
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а
также его должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) Министерством, а также его должностными лицами,
государственными служащими, работниками в ходе предоставления государственной
услуги регулируется Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.15. Приложения № № 1, 4 признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр природных ресурсов
и экологии Магаданской области

О.В. Косолапов

