
 
 

 
   

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия 

от 03.12.2012 № 253 «Об утверждении Административного регламента 

Республиканской службы по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты, контролю и надзору в сфере природопользования  

по предоставлению государственной услуги по выдаче выписок  

из государственного охотхозяйственного реестра» 

 

 

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 

Республиканской службы по охране, контролю и регулированию исполь-

зования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контро-

лю и надзору в сфере природопользования по предоставлению государ-

ственной услуги по выдаче выписок из государственного охотхозяйствен-

ного реестра, утвержденный указом Главы Республики Бурятия от 

03.12.2012 № 253 (в редакции указа Главы Республики Бурятия от 

28.08.2015 № 138): 

1.1. Подраздел 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
 

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется  

государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,  

требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и  

мультимедийной информации о порядке предоставления  

государственной услуги 
 

Места для информирования, ожидания и приема заявителей при по-

лучении государственной услуги должны наглядно демонстрировать ин-
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формацию и соответствовать требованиям удобства, комфорта и безопас-

ности. 

Помещения для информирования, предназначенные для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами, размещаются в здании 

Бурприроднадзора и оборудуются на этаже: 

- информационными стендами с визуальной и текстовой информаци-

ей; 

- стульями и столами для возможности ожидания в очереди и оформ-

ления документов; 

- противопожарной системой, средствами пожаротушения. 

На информационном стенде в помещении, предназначенном для 

приема заявителей для предоставления государственной услуги, размеща-

ется следующая информация: 

краткое описание порядка и сроки предоставления государственной 

услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, а также предъявляемые к этим документам требования; 

схема размещения должностных лиц, ответственных за предоставле-

ние государственной услуги, и режим приема заявителей. 

Информация по процедуре предоставления государственной             

услуги размещается на странице официального сайта 

http://www.burprirodnadzor.ru. 

Площадь мест ожидания определяется в зависимости от среднесло-

жившегося количества граждан, обращающихся в Бурприроднадзор для 

получения государственной услуги, и должна соответствовать комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы долж-

ностных лиц. 

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных 

лиц с заявителями могут быть организованы в виде отдельного кабинета, а 

при отсутствии такой возможности - в виде отдельных рабочих мест для 

каждого ведущего прием должностного лица. 

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности должностного лица Бур-

природнадзора, осуществляющего предоставление государственной услу-

ги; 

- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
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Каждое рабочее место должностных лиц должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к информационным 

базам данных и печатающим устройством. 

На входе в здание должна быть установлена наглядно оформленная 

вывеска с официальным названием: Республиканская служба по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира, от-

несенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользо-

вания, соответствующая нормативным требованиям. 

Требования к условиям доступности при предоставлении государ-

ственной услуги для инвалидов (включая инвалидов, использующих крес-

ла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Бурятия, в том числе: 

1) условия для беспрепятственного доступа (вход оборудуется спе-

циальным пандусом, передвижение по помещению должно обеспечивать 

беспрепятственное перемещение и разворот специальных средств для пе-

редвижения (кресел-колясок), оборудуются места общественного пользо-

вания); 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, ко-

торые определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

6) оказание специалистами, предоставляющими государственную 

услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-

нию ими услуг наравне с другими лицами.». 

1.2. Подраздел 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
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«5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через государствен-

ное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр Республики 

Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг», 

портал федеральной государственной информационной системы, обеспе-

чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-

ные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственны-

ми и муниципальными служащими с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Бурприрод-

надзора, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.». 

 

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

кования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

26 марта 2018 года 
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______________________ 

Проект представлен Министерством природных  

ресурсов 

тел. 44-19-45 
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