
 
 

 
   

 
 
 

 

 

О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия  

от 24.08.2018 № 162 «Об утверждении Административного регламента 

Республиканского агентства лесного хозяйства по предоставлению 

государственной услуги по утверждению проектной документации 

лесного участка в отношении лесного участка в составе  

земель лесного фонда» 

 

 

В целях приведения правового акта Главы Республики Бурятия в со-

ответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

Республиканского агентства лесного хозяйства по предоставлению госу-

дарственной услуги по утверждению проектной документации лесного 

участка в отношении лесного участка в составе земель лесного фонда, 

утвержденный указом Главы Республики Бурятия от 24.08.2018 № 162 «Об 

утверждении Административного регламента Республиканского агентства 

лесного хозяйства по предоставлению государственной услуги по утвер-

ждению проектной документации лесного участка в отношении лесного 

участка в составе земель лесного фонда» (в редакции указов Главы Рес-

публики Бурятия от 15.10.2018 № 196, от 14.12.2018 № 235): 

1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

Информирование о предоставлении государственной услуги осу-

ществляется посредством размещения информации о местонахождении, 

графике работы и справочных телефонах Агентства, а также о порядке 

предоставления государственной услуги и перечне документов, необходи-

мых для ее получения: 

- на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет; 

- в федеральной государственной информационной системе «Феде-

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  



 

 

2 

 

ральный реестр государственных услуг (функций)» (далее – Федеральный 

реестр); 

- на Едином портале государственных услуг и функций (далее - Пор-

тал); 

- на информационных стендах в здании Агентства. 

Полный текст настоящего Административного регламента размеща-

ется на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, 

сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть полу-

чены заявителем в порядке консультирования. Для получения указанной 

информации заявителями используются следующие формы консультиро-

вания: 

- консультирование при личном обращении заявителя; 

- письменное консультирование при поступлении обращения заяви-

теля в письменном виде, в том числе на почтовый адрес, по электронной 

почте, через официальный сайт Агентства в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет, Портал; 

- консультирование по телефону. 

Должностные лица Агентства при ответах заявителям в случаях их 

обращений по телефону обязаны: 

- представить информацию о наименовании органа, в который по-

ступило соответствующее обращение; 

- представиться, назвав фамилию, имя, отчество (при наличии), 

должность; 

- представить информацию по вопросам о предоставлении государ-

ственной услуги в пределах своей компетенции в соответствии с настоя-

щим Административным регламентом. 

В многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг предоставление государственной услуги не осу-

ществляется.». 

1.2. В разделе 2: 

1.2.1. Абзац третий подраздела 2.3 признать утратившим силу. 

1.2.2. В подразделе 2.4 слово «Заявления» заменить словами «заяв-

ления об утверждении проектной документации лесного участка в отно-

шении лесного участка в составе земель лесного фонда (далее – Заявле-

ние)». 

1.2.3. Подраздел 2.5 изложить в следующей редакции: 

 

«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие  

предоставление государственной услуги 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
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официального опубликования), размещен на официальном сайте Агентства 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в Федеральном 

реестре, на Портале.». 

1.2.4. В подразделе 2.6 слова «Приказом № 54» заменить словами 

«приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации от 03.02.2017 № 54 «Об утверждении Требований к составу и к 

содержанию проектной документации лесного участка, порядка ее подго-

товки» (далее – Приказ № 54)». 

1.2.5. В подразделе 2.8 слова «Федерального закона № 210» заменить 

словами «Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон 

№ 210-ФЗ)». 

1.2.6. В подразделе 2.16: 

1.2.6.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

 

«2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги,  

в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными  

лицами при предоставлении государственной услуги и их  

продолжительность, возможность получения информации о ходе  

предоставления государственной услуги,  в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо  

невозможность получения государственной услуги в многофункциональ-

ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг  

(в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении 

органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя  

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг  

в многофункциональных центрах предоставления государственных и  

муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона № 210-ФЗ» 

 

1.2.6.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:  

«Предоставление государственной услуги по экстерриториальному 

принципу не осуществляется.». 

1.2.6.3. В абзаце девятом после слов «в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет» дополнить словами «, в Федеральном ре-

естре». 

1.2.7. В подразделе 2.17: 

1.2.7.1. Наименование 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» 
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1.2.7.2. В абзаце первом после слов «в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет» дополнить словами «, в Федеральном реестре». 

1.3. В разделе 3: 

1.3.1. Абзацы третий и шестой признать утратившими силу. 

1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Административная процедура (действие) при предоставлении госу-

дарственной услуги в электронной форме осуществляется в виде инфор-

мирования.». 

1.3.3. Подраздел 3.2 признать утратившим силу. 

1.3.4. В подразделе 3.3: 

1.3.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Ответственными за исполнение данной административной проце-

дуры являются отделы Агентства. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является передача зарегистрированного Заявления с приложением пред-

ставленных документов с визой руководителя Агентства или лица, испол-

няющего обязанности руководителя, начальнику отдела использования, 

воспроизводства лесов Агентства, который будет осуществлять организа-

цию исполнения документа. 

Формирование и направление межведомственного запроса осу-

ществляется в течение 1 дня со дня поступления зарегистрированного За-

явления к должностному лицу, ответственному за предоставление государ-

ственной услуги. 

После получения документов и (или) информации, необходимой для 

предоставления государственной услуги, по межведомственному запросу 

либо отказа в ее предоставлении осуществляется следующее действие. 

Требования к межведомственному информационному взаимодей-

ствию при предоставлении государственных услуг и межведомственный 

запрос о представлении документов и информации, необходимых для 

предоставления государственных услуг в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия, осуществляется в соответствии со стать-

ями 7.1 и 7.2 Закона № 210-ФЗ.». 

1.3.4.2. В абзаце шестом пункта 3.3.1 слова «5 дней» заменить слова-

ми «6 дней». 

1.3.4.3. В пункте 3.3.2:  

1.3.4.3.1. В абзаце пятом слова «5 дней» заменить словами «6 дней». 

1.3.4.3.2. В абзаце шестом слова «охраны, защиты лесов» заменить 

словами «организации обеспечения деятельности соответствующего лес-

ничества». 

1.3.4.4. Пункт 3.3.3 признать утратившим силу. 

1.3.4.5. В абзаце пятом пункта 3.3.4 слова «5 дней» заменить словами      

«7 дней». 

1.3.4.6. В абзаце пятом пункта 3.3.5 слова «5 дней» заменить словами          

«6 дней». 
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1.3.5. В абзаце третьем подраздела 3.4 слова «Письма об отказе» за-

менить словами «письма об отказе в утверждении проектной документа-

ции лесного участка в отношении лесного участка в составе земель лесно-

го фонда (далее - Письмо об отказе)». 

1.4. В разделе 5: 

1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

действий (бездействия) Агентства, а также его должностных лиц,  

государственных гражданских служащих» 
 

1.4.2. В подразделе 5.1 после слов «должностных лиц» дополнить 

словами «, государственных гражданских служащих». 

1.4.3. В подразделе 5.2: 

1.4.3.1. В подпункте «в» после слов «правовыми актами Российской 

Федерации» дополнить словами «, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Республики Бурятия». 

1.4.3.2. В подпункте «г» после слов «правовыми актами Российской 

Федерации» дополнить словами «, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Республики Бурятия». 

1.4.3.3. В подпункте  «д» после слов «правовыми актами Российской 

Федерации» дополнить словами «, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Республики Бурятия». 

1.4.3.4. В подпункте «е» после слов «правовыми актами Российской 

Федерации» дополнить словами «, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Республики Бурятия». 

1.4.3.5. Дополнить подпунктом «к» следующего содержания:  

«к) 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 предо-

ставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ.». 

1.4.4. В абзаце третьем подраздела 5.3 слова «конкретных должност-

ных лиц» заменить словами «иных должностных лиц, государственных 

гражданских служащих». 

1.4.5. В подразделе 5.4: 

1.4.5.1. В абзаце пятом после слов «в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет» дополнить словами «, в Федеральном реестре». 

1.4.5.2. В абзаце восьмом после слов «должностного лица Агентства» 

дополнить словами «либо государственного гражданского служащего 

Агентства». 

1.4.5.3. В абзаце десятом слова «должностных лиц» заменить слова-

ми «должностного лица либо государственного гражданского служащего 

Агентства». 
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1.4.5.4. В абзаце одиннадцатом слова «должностных лиц» заменить 

словами «должностного лица либо государственного гражданского слу-

жащего Агентства». 

1.4.6. Подраздел 5.7 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Агентством, 

предоставляющим государственную услугу, предусмотренную частью 1.1 

статьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выяв-

ленных нарушений при оказании государственной услуги, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах приня-

того решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-

шения.». 

1.4.7. В абзаце втором подраздела 5.10 после слов «в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет» дополнить словами «, в Феде-

ральном реестре». 

1.5. В приложении № 1 после слов «- проектная документация лесно-

го участка в отношении лесного участка в составе земель лесного фонда          

(3 экз.)» дополнить словами «и в электронном виде в виде файлов в одном 

из следующих форматов: XML, XLS, PDF». 

1.6. Приложение № 2 признать утратившим силу. 
 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

Глава Республики Бурятия 
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