МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ
от 29 июля 2019 года № 319-394/19П/од
О внесении изменений в приказ
министерства экологии и природных
ресурсов Нижегородской области
от 7 октября 2011 г. № 769
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти
Нижегородской области 22 августа 2019 года № в реестре 13263-319-319394/19П/од
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
приказываю:
1. Внести в приказ министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области от 7 октября 2011 г. № 769 "Об утверждении
административного регламента министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области по предоставлению государственной услуги
"Установление, изменение, прекращение существования зон санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения"
следующие изменения:
1.1. В преамбуле приказа слова "исполнения государственных функций"
заменить словами "осуществления государственного контроля (надзора)".
1.2. В пункте 2 приказа слова "начальника управления природопользования
Д.В. Каменева" заменить словами "первого заместителя министра экологии и
природных ресурсов Нижегородской области Н.Н.Мочалину".

1.3. В административном регламенте министерства экологии и природных
ресурсов Нижегородской области по предоставлению государственной услуги
"Установление, изменение, прекращение существования зон санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения",
утвержденном приказом:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Получателями государственной услуги являются юридические и
физические лица, осуществляющие эксплуатацию источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - заявитель).";
2) пункт 1.3 исключить;
3) в абзаце первом пункта 1.4 слова "в Министерство" заменить словами "в
министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области (далее
- Министерство)";
4) в абзаце первом пункта 1.5 слова "в пунктах 1.3 и 1.4 настоящего
административного регламента, размещена" заменить словами "в пункте 1.4
настоящего административного регламента, а также информация о месте
нахождения, графике работы, номерах телефонов, адресе электронной почты
министерства, размещается", слова "Федеральный реестр государственных
услуг (функций)" заменить словами "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)";
5) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5.
Перечень
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной 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.";
6) в абзаце четвертом пункта 2.6 слова "от 19 июля 2007 года" заменить
словами "от 19 июля 2007 г.";
7) абзац седьмой пункта 3.1 исключить;
8) 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 Министерством заявления об исправлении технической ошибки.
При обращении об исправлении технической ошибки заявитель
представляет в Министерство:
заявление об исправлении технической ошибки;
оригинал документа, выданного заявителю как результат государственной
услуги, в котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки с приложенными
документами, направленное в Министерство, регистрируется в день его
поступления в Министерство.
Министерством 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
Министерстве.
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, подлежат
разрешению в судебном порядке.";
9) в пункте 5.2 слова "в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4" заменить
словами "в соответствии с пунктами 1.4 и 1.5";
10) абзац второй пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
"Прием жалоб осуществляется Министерством по адресу и в часы работы
Министерства, указанные на официальном сайте Министерства 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.";
11 ) приложение к административному регламенту признать утратившим
силу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Н.Н.Мочалину.
Министр

Д.Б.Егоров
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