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ПРА В ИТ Е Л Ь С Т В О РОС Т ОВ С КОЙ ОБ Л А С Т И  
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р И Р О Д Н Ы Х  Р Е С У Р С О В  И  Э К О Л О Г И И  

Р О С Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.05.2016 № П-16 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в постановление министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области от 02.02.2016 № П-4 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ                    

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях обеспечения 

условий доступности для инвалидов предоставляемых государственных услуг и 

помещений, в которых предоставляются государственные услуги министерство 

природных ресурсов и экологии Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области от 02.02.2016 № П-4 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством природных 

ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги «Заключение 

договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской области          

Харченко А.М. 

 

 

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

отдел промысла и переработки 
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Приложение 

к постановлению министерства 

природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 16.05.2016 № П-16 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области от 02.02.2016 № П-4 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством природных 

ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги «Заключение 

договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается»» 

 

1. В Разделе 1: 

1.1. Пункт 1.3.5 подраздела 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем 

подпункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, а также на 

официальном сайте органа исполнительной власти Ростовской области, 

предоставляющего государственную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
 

Информация о предоставлении государственной услуги размещается на сайте 

министерства, Едином портале, Портале, в средствах массовой информации и на 

стендах в месте предоставления государственной услуги. 

Информация о предоставлении государственной услуги на сайте 

министерства, Едином портале, Портале размещается в мультимедийной форме. 

Информация о предоставлении государственной услуги в средствах массовой 

информации и на стендах в месте предоставления государственной услуги 

размещается в текстовой форме. 

Подлежат размещению следующие информационные материалы: 

контактная информация министерства с указанием места нахождения, номеров 

контактных телефонов, адреса электронной почты; 

информация о размещении и графике работы специалистов, осуществляющих 

прием и консультирование по вопросам предоставления государственной услуги; 

перечень документов, необходимых для получения государственной услуги; 

основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
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порядок обжалования решения, действий или бездействия органа 

исполнительной власти, должностных лиц и работников; 

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению государственной услуги; 

текст настоящего Регламента с приложениями.». 

2. В Разделе 2: 

2.1. Подраздел  2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги: 

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, статья 4179); 

Федеральным законом от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» («Собрание законодательства РФ», 27.12.2004, № 

52 (часть 1), ст. 5270); 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, 

№ 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 643 

«О подготовке и заключении договора пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается» («Собрание 

законодательства РФ», 01.09.2008, № 35, ст. 4039); 

постановлением Правительства Ростовской области от 30.04.2014 № 320 «Об 

утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии 

Ростовской области» (газета «Наше время», № 187, 27.05.2014); 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 «О 

разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» (газета 

«Наше время» № 517-526,13.09.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063 «Об 

утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 

(газета «Наше время», № 724-725, 14.12.2012).». 

2.2. Подраздел  2.16  изложить в следующей редакции: 

«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой, и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги 

2.16.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 
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2.16.2. На входе в здание министерства устанавливается вывеска на русском 

языке с наименованием министерства. 

2.16.3. На территории, прилегающей к месторасположению министерства, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к 

парковочным местам является бесплатным. 

2.16.4. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.16.5. Помещения должны быть оборудованы: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.16.6. Прием заявителей осуществляется в кабинете, предназначенном для 

работы специалиста отдела по предоставлению государственной услуги. 

2.16.7. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление государственной услуги. 

2.16.8. В помещениях министерства отводятся места для ожидания приема. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании. 

2.16.9. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания в 

очереди на представление или получение документов оборудуются стульями 

(кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.10. Стенды с организационно-распорядительной информацией 

размещаются на доступных для просмотра заявителями площадях здания, в котором 

располагается министерство. Тексты информационных материалов печатаются 

удобным для чтения шрифтом (размер шрифта – не менее 14 пунктов), без 

исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом. 

2.16.11. В помещениях министерства инвалидам, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников, обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, 

предоставляющих услугу, передвижения в здании министерства, входа в помещения 

и выхода из них. Вход в здание оборудован кнопкой вызова специалиста 

министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услугу; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

consultantplus://offline/ref=FA308137ACD9C7186F50D4832869C6178151D94B0D9114AC90B1A25FA5FA362C1068E05E79E8E5B8T35FL
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необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности;  

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

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

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

2.3. Подраздел  2.17. изложить в следующей редакции: 

«2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 

получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

2.17.1. Показатели доступности и качества предоставления государственной 

услуги обусловлены соответствием государственной услуги требованиям, 

установленным действующим законодательством. 

2.17.2. Показателями доступности государственной услуги являются: 

возможность получения заявителем полной, актуальной и достоверной 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе по 

телефону и электронной почте; 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также 

помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей, в целях 

соблюдения установленных сроков предоставления государственной услуги; 

взаимодействие заявителя с должностными лицами министерства при 

получении государственной услуги осуществляется не более 2-х раз; 

продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами 

министерства при получении государственной услуги не должна превышать 15 

минут; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

министерства; 

допуск в помещения министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения министерства собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н; 

оказание сотрудниками министерства иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами. 

2.17.3. Показателями качества предоставления государственной услуги 

являются: 

соблюдение сроков предоставления государственной услуги, установленных 

действующим законодательством и настоящим Регламентом; 
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полнота и доступность информации о порядке и ходе предоставления 

государственной услуги; 

число поступивших обоснованных обращений о ненадлежащем 

предоставлении государственной услуги; 

число обращений заявителей в суд в целях защиты законных прав получателей 

государственной услуги при ее предоставлении; 

количество выявленных нарушений при предоставлении государственной 

услуги. 

2.17.4. Возможность обращения за предоставлением государственной услуги в 

МФЦ отсутствует». 


