
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.06.2016 № П-21 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в постановление министерства природных ресурсов  

и экологии Ростовской области П-7 от 18.02.2016  

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях обеспечения 

условий доступности государственных услуг для инвалидов и помещений, в которых 

они предоставляются министерство природных ресурсов и экологии Ростовской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести  в постановление  министерства  природных ресурсов и экологии   

Ростовской   области от 18.02.2016 № П-7 «Об   утверждении   Административного 

регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии 

Ростовской области государственной услуги «Выплата вознаграждений охотникам 

за добычу волка, шакала» изменения согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахина С.А. 

 

  

 

Министр 
 

Г.А. Урбан 

 

 

 

 

 
     Постановление вносит 

отдел учета и использования 

  объектов животного мира
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        Приложение 

к постановлению министерства 

природных ресурсов и экологии 

            Ростовской области 

           от 10.06.2016 № П-21 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление министерства природных ресурсов и  

экологии Ростовской области от 18.02.2016 № П-7  «Об   утверждении   

Административного регламента предоставления министерством природных 

ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги «Выплата 

вознаграждений охотникам за добычу волка, шакала» 

 

          1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:  

«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя министра 

природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахина С.А.». 

2. В приложении: 

2.1. Абзац четвертый пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в 

следующей редакции:  

«Структурными подразделениями министерства, предоставляющими 

государственную услугу, являются межрайонные отделы управления животного 

мира, отдел животного мира, отдел финансирования»; 

2.2. В разделе 2: 

2.2.1. Пункт 2.16. дополнить подпунктом 2.16.11 следующего содержания: 

«2.16.11. В помещениях обеспечиваются условия беспрепятственного 

получения государственной услуги инвалидами, в том числе: 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста межрайонного 

отдела управления животного мира министерства, предоставляющего услугу, 

передвижения в помещениях, входа и выхода из них;  

оборудование входа в помещение кнопкой вызова межрайонного специалиста 

министерства; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

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

необходимости с помощью межрайонного специалиста управления животного мира 

министерства, предоставляющего услугу;  

надлежащее размещение оборудования с носителями информации, 

необходимыми для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
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2.3. Подпункт 2.17.2 пункта 2.17 изложить в следующей редакции: 

«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; 

минимальное число взаимодействий заявителя с должностными лицами 

министерства при получении государственной услуги; 

возможность обращения за предоставлением государственной услуги лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для получения которой обеспечивается:  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях; 

допуск в помещения сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения 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». 

 

 
 

 


