МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ
от 5 июля 2019 года № 319-362/19П/од
О внесении изменений в приказ
министерства экологии и природных
ресурсов Нижегородской области
от 16 декабря 2013 г. № 1462
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти
Нижегородской области 26 июля 2019 года № в реестре 13193-319-319362/19П/од
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
приказываю:
1. Внести в приказ министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области от 16 декабря 2013 г. № 1462 "Об утверждении
административного регламента министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области по предоставлению государственной услуги
"Предоставление права пользования
участком недр для
сбора
минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных
материалов", следующие изменения:
1.1. В преамбуле приказа слова "исполнения государственных функций"
заменить словами "осуществления государственного контроля (надзора)".
1.2. В административном регламенте министерства экологии и природных
ресурсов Нижегородской области по предоставлению государственной услуги
"Предоставление права пользования
участком недр для
сбора
минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных
материалов", утвержденном приказом:

1.2.1. В пункте 1.3:
1) подпункт 1.3.1 исключить;
2) абзац первый подпункта 1.3.3 изложить в следующей редакции:
"1.3.3. Сведения о месте нахождения и графике работы, номерах
телефонов, адресах электронной почты Минэкологии Нижегородской области,
а также обобщенная информация по вопросам предоставления
государственной услуги размещаются на официальном сайте Минэкологии
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет), в федеральных государственных
информационных
системах
"Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)" (https://www.gosuslugi.ru) и "Федеральный
реестр
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)"
(https://frgu.gosuslugi.ru) (далее - федеральный реестр), в государственных
информационных системах Нижегородской области "Единый Интернет-портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области"
(https://gu.nnov.ru) и "Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов, городских и сельских поселений Нижегородской
области и подведомственными им организациями" (далее - региональный
реестр), а также в печатной форме на информационных стендах Минэкологии
Нижегородской области, располагающихся в помещениях Минэкологии
Нижегородской области, отведенных для предоставления государственной
услуги.".
1.2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5.
Перечень
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте
Минэкологии Нижегородской области в сети Интернет, в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)" (https://www.gosuslugi.ru) и федеральном
реестре, в государственной информационной системе Нижегородской области
"Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Нижегородской области" (https://gu.nnov.ru) и региональном реестре.".

1.2.3. В пункте 2.6:
1) подпункты 2-3 изложить в следующей редакции:
"2) копий учредительных документов - для юридического лица;
3) выписки из единого государственного реестра юридических лиц - для
юридического лица;
выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для физического лица;";
2) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) выкопировки схемы территориального планирования с указанием
района (площади, объекта) сбора;";
3) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) копии свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом
органе (при наличии).";
4) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Указанные в настоящем пункте заявочные материалы направляются
заявителем путем представления непосредственно в Минэкологии
Нижегородской области или заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.".
1.2.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. В случае непредставления заявителем необходимых для
предоставления государственной услуги документов, указанных в подпункте 3
пункта 2.6 настоящего Регламента, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со
дня поступления заявочных материалов в отдел лицензирования
недропользования, ответственное должностное лицо отдела лицензирования
недропользования
формирует
и
направляет
запрос
в
порядке
межведомственного информационного взаимодействия. Заявитель вправе по
своей инициативе представить указанные документы в составе заявки.".
1.2.5. Абзац шестой пункта 3.1 исключить.
1.2.6. Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 исключить.

1.2.7. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
"3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры по исправлению
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах (далее - техническая ошибка) является
получение Минэкологии Нижегородской области заявления об исправлении
технической ошибки.
При обращении об исправлении технической ошибки заявитель
представляет заявление об исправлении технической ошибки.
Заявление об исправлении технических ошибок подлежит регистрации не
позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Минэкологии
Нижегородской области.
Минэкологии Нижегородской области осуществляется рассмотрение и
проверка поступившего заявления на предмет наличия технических ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах и
при их выявлении подготавливается решение об исправлении технической
ошибки, а при их отсутствии - уведомления об отсутствии выявленных
технических ошибок, которые проверяются и подписываются министром и
направляются либо по просьбе заявителя непосредственно вручаются
заявителю (его уполномоченному представителю).
Критерием принятия решения об исправлении или об отказе в исправлении
технических ошибок является наличие или отсутствие допущенных
технических ошибок.
Максимальный срок рассмотрения заявления об исправлении технических
ошибок, принятия решения по нему, подготовки и направления ответа
заявителю составляет 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в
Минэкологии Нижегородской области.
Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных
технических ошибок является направленное либо переданное заявителю (его
уполномоченному представителю) решение об исправлении технических
ошибок либо уведомление об отсутствии выявленных технических ошибок.
Споры, возникшие при исправлении технических ошибок в решении,
подлежат разрешению в судебном порядке.".
1.2.8. В пункте 5.4 слова ", указанные в пункте 1.3 настоящего Регламента"
исключить.
1.2.9. Приложение 2 к административному регламенту признать утратившим
силу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области
А.С.Гриднева.

Министр
Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской области

Д.Б.Егоров

