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Республиканская служ ба по охране,
контролю и регулированию
использования объектов ж ивотного
мира, отнесенны х к объектам охоты,
контролю и надзору в сфере
природопользования

Заклю чение
на проект изменений, вносимы х в административны е реглам енты Республиканской
службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира, отнесенны х к объектам охоты, контролю и надзору в сфере
природопользования»

Одобрить проект изменений, вносимых в административные регламенты.
Вместе с тем, предлагаем учесть следующее:
1.
Статьей 23 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
пункт 12 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнен нормой, согласно
которой в разделе «Стандарт предоставления государственной услуги» административных
регламентов должны предусматриваться требования к обеспечению доступности для
инвалидов объектов, в которых предоставляются услуги, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Указанные требования, в соответствие с которыми должны быть приведены
административные регламенты, изложены в части 1 статьи 15 Федерального закона от
24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (в
редакции Федерального закона № 419-ФЗ).
2.
Пунктом 3.2 проекта приказа раздел 3 административного регламента по
проведению
проверок
при
осуществлении
регионального
государственного
экологического надзора на объектах хозяйственной и иной деятельности, за исключением
объектов
хозяйственной и
иной
деятельности,
подлежащих
федеральному
государственному экологическому надзору дополняется пунктом 3.8, описывающем
дополнительную административную процедуру:
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ.
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2.1.
наименование административной процедуры, выносимое в начало раздела 3.
не совпадает с наименованием административной процедуры, вводимой под пунктом 3.8;
2.2.
предлагаем систематизировать содержание административной процедуры в
соответствии с требованиями пункта 24 Порядка1.

М.Ю. Матине кая

Жанчипова Ц.Б., 22-06-47
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1 Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия (утвержден постановлением Правительства
Республики Бурятия от 04.04.2011 № 152)

