
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17.02.2016 № П-6 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в постановление министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области от 10.11.2015 № П-31 

 

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 постановление министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 10.11.2015 № П-31 «Об утверждении Административных 

регламентов предоставления министерством природных ресурсов и экологии 

Ростовской области государственных услуг» 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              

А.М. Харченко. 

 

 

 

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

отдел аквакультуры,  

воспроизводства и охраны  

водных биоресурсов 
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Приложение 

к постановлению министерства 

природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 17.02.2016 № П-6 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 10.11.2015 № П-31 «Об утверждении Административных 

регламентов предоставления министерством природных ресурсов и экологии 

Ростовской области государственных услуг» 

 

1. В Разделе II приложения №1: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993г.);  

- Налоговым  кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2000, № 32, ст. 3340); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская 

газета», № 238-239, 08.12.1994); 

- 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); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг («Российская газета», № 

168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, 

статья 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», № 53 (часть 2), 

статья 7932, 31.12.2012); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 

«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
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органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 

основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 

числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 

заверение выписок из указанных информационных систем» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2015, 

«Собрание законодательства РФ», 30.03.2015, № 13, статья 1936); 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», № 19, 07.05.2012); 

- Областным законом от 28.12.2010 № 549-ЗС «О полномочиях органов 

государственной власти Ростовской области по организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуг»  (газета «Наше время», № 484, 

29.12.2010); 

- Областным законом от 08.08.2011 № 644-ЗС «О государственной поддержке 

создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (газета «Наше время», № 

304-308, 10.08.2011); 

- постановлением Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 76 «О 

финансовой поддержке аквакультуры» (газета «Наше время», № 49-50, 08.02.2012); 

- 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); 

– постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (газета «Наше время», № 505-519, 15.10.2013); 

- постановлением министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области от 05.09.2014 №  П-9 «О порядке оформления и рассмотрения документов 

на предоставление субсидий на финансовую поддержку аквакультуры» (спецвыпуск 

газеты «Наше время» от 12.09.2014).». 

1.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«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. 
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16.1. Помещения минприроды Ростовской области обеспечиваются 

необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием 

(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, 

включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам 

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

Помещения должны быть оборудованы: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

Секретарь рабочей группы осуществляет прием заявителей в кабинете, 

предназначенном для работы по предоставлению государственной услуги. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего  

предоставление государственной услуги. 

В помещениях отводятся места для ожидания приема. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.  

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями.  

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

государственной услуги размещается на информационных стендах.  

В помещениях минприроды Ростовской области 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 минприроды Ростовской области, 

входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован кнопкой вызова 

специалиста минприроды Ростовской области; 

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, 

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. 

16.2. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется предоставление 

государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 
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ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован пандусами 

для передвижения инвалидных колясок в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью работника 

МФЦ, организован отдельный туалет для пользования заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, 

а также надписи, знаки дублируются знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля); 

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги заявителями 

с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, в 

том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-

коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в случае, 

если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе информирования и 

ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам предоставления 

государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации не установлены иные 

более высокие требования». 

1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:  

«17. Показатели доступности и качества государственной услуги.   

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа Заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц минприроды Ростовской области; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством использования 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 
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услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению Заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц минприроды 

Ростовской области; 

сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях минприроды 

Ростовской области, МФЦ; 

допуска в помещения минприроды Ростовской области, МФЦ 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуска в помещения минприроды Ростовской области, МФЦ 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; 

оказания сотрудниками минприроды Ростовской области и МФЦ иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

Показатели доступности государственной услуги определяются также 

количеством взаимодействий заявителей с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительностью. 

Взаимодействие заявителей с указанными лицами осуществляется не более 2-х раз:  

при подаче документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;  

при получении результата предоставления государственной услуги. 

Продолжительность каждого из взаимодействий не должна превышать 15 минут. 

17.2. Критерии качества предоставления государственной услуги:  

точное соблюдение сроков и административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги;  

достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его 

обращения; независимость ответственных исполнителей и должностных лиц при 

осуществлении ими своих обязанностей.  

17.3. Оценка качества и доступности предоставления государственной услуги 

должна осуществляться по следующим показателям:  

количество жалоб и обращений заявителей на качество и доступность 

предоставления государственной услуги; 

количество удовлетворенных судебных исков на решения о необоснованных 

отказах в предоставлении государственной услуги;  

количество удовлетворенных судебных исков на решения, принятые с 

нарушением сроков предоставления государственной услуги.». 

2. В разделе II приложения № 2: 

2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993г.);  

- Налоговым  кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2000, № 32, ст. 3340); 
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- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская 

газета», № 238-239, 08.12.1994); 

- 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); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг («Российская газета», № 

168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, 

статья 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», № 53 (часть 2), 

статья 7932, 31.12.2012); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 

«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 

основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 

числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 

заверение выписок из указанных информационных систем» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2015, 

«Собрание законодательства РФ», 30.03.2015, № 13, статья 1936); 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», № 19, 07.05.2012); 

- Областным законом от 28.12.2010 № 549-ЗС «О полномочиях органов 

государственной власти Ростовской области по организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуг»  (газета «Наше время», № 484, 

29.12.2010); 

- Областным законом от 08.08.2011 № 644-ЗС «О государственной поддержке 

создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров 
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предоставления государственных и муниципальных услуг» (газета «Наше время», № 

304-308, 10.08.2011); 

- постановлением Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 76 «О 

финансовой поддержке аквакультуры» (газета «Наше время», № 49-50, 08.02.2012); 

- 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); 

– постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (газета «Наше время», № 505-519, 15.10.2013); 

- постановлением министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области от 05.09.2014 №  П-9 «О порядке оформления и рассмотрения документов 

на предоставление субсидий на финансовую поддержку аквакультуры» (спецвыпуск 

газеты «Наше время» от 12.09.2014).». 

2.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«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. 

16.1. Помещения минприроды Ростовской области обеспечиваются 

необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием 

(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, 

включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам 

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

Помещения должны быть оборудованы: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

Секретарь рабочей группы осуществляет прием заявителей в кабинете, 

предназначенном для работы по предоставлению государственной услуги. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего  

предоставление государственной услуги. 

В помещениях отводятся места для ожидания приема. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 
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Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.  

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями.  

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

государственной услуги размещается на информационных стендах.  

В помещениях минприроды Ростовской области 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 минприроды Ростовской области, 

входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован кнопкой вызова 

специалиста минприроды Ростовской области; 

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, 

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. 

16.2. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется предоставление 

государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован пандусами 

для передвижения инвалидных колясок в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью работника 

МФЦ, организован отдельный туалет для пользования заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, 

а также надписи, знаки дублируются знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля); 

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги заявителями 

с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, в 

том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-

коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 
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наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в случае, 

если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе информирования и 

ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам предоставления 

государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации не установлены иные 

более высокие требования». 

2.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Показатели доступности и качества государственной услуги. 
17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа Заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц минприроды Ростовской области; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством использования 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению Заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц минприроды 

Ростовской области; 

сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях минприроды 

Ростовской области, МФЦ; 

допуска в помещения минприроды Ростовской области, МФЦ 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуска в помещения минприроды Ростовской области, МФЦ 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; 

оказания сотрудниками минприроды Ростовской области и МФЦ иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

Показатели доступности государственной услуги определяются также 

количеством взаимодействий заявителей с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительностью. 

Взаимодействие заявителей с указанными лицами осуществляется не более 2-х 
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раз:  

при подаче документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;  

при получении результата предоставления государственной услуги. 

Продолжительность каждого из взаимодействий не должна превышать 15 минут. 

17.2. Критерии качества предоставления государственной услуги:  

точное соблюдение сроков и административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги;  

достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его 

обращения;  

независимость ответственных исполнителей и должностных лиц при 

осуществлении ими своих обязанностей.  

17.3. Оценка качества и доступности предоставления государственной услуги 

должна осуществляться по следующим показателям:  

количество жалоб и обращений заявителей на качество и доступность 

предоставления государственной услуги; 

количество удовлетворенных судебных исков на решения о необоснованных 

отказах в предоставлении государственной услуги;  

количество удовлетворенных судебных исков на решения, принятые с 

нарушением сроков предоставления государственной услуги.». 

3. В Разделе II приложения № 3: 

3.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993г.);  

- Налоговым  кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2000, № 32, ст. 3340); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская 

газета», № 238-239, 08.12.1994); 

- 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); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг («Российская газета», № 

168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, 

статья 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», № 53 (часть 2), 
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статья 7932, 31.12.2012); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 

«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 

основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 

числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 

заверение выписок из указанных информационных систем» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2015, 

«Собрание законодательства РФ», 30.03.2015, № 13, статья 1936); 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», № 19, 07.05.2012); 

- Областным законом от 28.12.2010 № 549-ЗС «О полномочиях органов 

государственной власти Ростовской области по организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуг»  (газета «Наше время», № 484, 

29.12.2010); 

- Областным законом от 08.08.2011 № 644-ЗС «О государственной поддержке 

создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (газета «Наше время», № 

304-308, 10.08.2011); 

- постановлением Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 76 «О 

финансовой поддержке аквакультуры» (газета «Наше время», № 49-50, 08.02.2012); 

- 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); 

– постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (газета «Наше время», № 505-519, 15.10.2013); 

- постановлением министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области от 03.10.2014 № П-11 «О порядке рассмотрения документов на 
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предоставление субсидии на развитие аквакультуры, предусмотренной подпунктом 

1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке финансовой поддержки 

аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области 

от 27.01.2012 № 76.». 

3.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«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. 

16.1. Помещения минприроды Ростовской области обеспечиваются 

необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием 

(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, 

включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам 

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

Помещения должны быть оборудованы: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

Секретарь рабочей группы осуществляет прием заявителей в кабинете, 

предназначенном для работы по предоставлению государственной услуги. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего  

предоставление государственной услуги. 

В помещениях отводятся места для ожидания приема. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.  

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями.  

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

государственной услуги размещается на информационных стендах.  

В помещениях минприроды Ростовской области 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 минприроды Ростовской области, 

входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован кнопкой вызова 

специалиста минприроды Ростовской области; 

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, 
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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. 

16.2. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется предоставление 

государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован пандусами 

для передвижения инвалидных колясок в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью работника 

МФЦ, организован отдельный туалет для пользования заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, 

а также надписи, знаки дублируются знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля); 

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги заявителями 

с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, в 

том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-

коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в случае, 

если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе информирования и 

ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам предоставления 

государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации не установлены иные 

более высокие требования». 

3.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Показатели доступности и качества государственной услуги.            

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 
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возможность: 

открытого доступа Заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц минприроды Ростовской области; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством использования 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению Заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц минприроды 

Ростовской области; 

сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях минприроды 

Ростовской области, МФЦ; 

допуска в помещения минприроды Ростовской области, МФЦ 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуска в помещения минприроды Ростовской области, МФЦ 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; 

оказания сотрудниками минприроды Ростовской области и МФЦ иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

Показатели доступности государственной услуги определяются также 

количеством взаимодействий заявителей с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительностью. 

Взаимодействие заявителей с указанными лицами осуществляется не более 2-х раз:  

при подаче документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;  

при получении результата предоставления государственной услуги. 

Продолжительность каждого из взаимодействий не должна превышать 15 минут. 

17.2. Критерии качества предоставления государственной услуги:  

точное соблюдение сроков и административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги;  

достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его 

обращения; независимость ответственных исполнителей и должностных лиц при 

осуществлении ими своих обязанностей.  

17.3. Оценка качества и доступности предоставления государственной услуги 

должна осуществляться по следующим показателям:  

количество жалоб и обращений заявителей на качество и доступность 

предоставления государственной услуги; 

количество удовлетворенных судебных исков на решения о необоснованных 

отказах в предоставлении государственной услуги;  

количество удовлетворенных судебных исков на решения, принятые с 

нарушением сроков предоставления государственной услуги.». 
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4. В разделе II приложения № 4: 

4.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993г.);  

- Налоговым  кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2000, № 32, ст. 3340); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская 

газета», № 238-239, 08.12.1994); 

- 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); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг («Российская газета», № 

168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, 

статья 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», № 53 (часть 2), 

статья 7932, 31.12.2012); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 

«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 

основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 

числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 

заверение выписок из указанных информационных систем» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2015, 

«Собрание законодательства РФ», 30.03.2015, № 13, статья 1936); 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», № 19, 07.05.2012); 

- Областным законом от 28.12.2010 № 549-ЗС «О полномочиях органов 

государственной власти Ростовской области по организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуг»  (газета «Наше время», № 484, 

29.12.2010); 

- Областным законом от 08.08.2011 № 644-ЗС «О государственной поддержке 

создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (газета «Наше время», № 

304-308, 10.08.2011); 

- постановлением Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 76 «О 

финансовой поддержке аквакультуры» (газета «Наше время», № 49-50, 08.02.2012); 

- 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); 

– постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (газета «Наше время», № 505-519, 15.10.2013); 

- постановлением министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области от 05.09.2014 №  П-9 «О порядке оформления и рассмотрения документов 

на предоставление субсидий на финансовую поддержку аквакультуры» (спецвыпуск 

газеты «Наше время» от 12.09.2014).». 

4.2. Абзац шестой пункта 10 исключить. 

4.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«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. 

16.1. Помещения минприроды Ростовской области обеспечиваются 

необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием 

(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, 

включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам 

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

Помещения должны быть оборудованы: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
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Секретарь рабочей группы осуществляет прием заявителей в кабинете, 

предназначенном для работы по предоставлению государственной услуги. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего  

предоставление государственной услуги. 

В помещениях отводятся места для ожидания приема. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.  

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями.  

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

государственной услуги размещается на информационных стендах.  

В помещениях минприроды Ростовской области 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 минприроды Ростовской области, 

входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован кнопкой вызова 

специалиста минприроды Ростовской области; 

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, 

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. 

16.2. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется предоставление 

государственной услуги:  

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован пандусами 

для передвижения инвалидных колясок в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью работника 

МФЦ, организован отдельный туалет для пользования заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, 

а также надписи, знаки дублируются знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля); 
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оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги заявителями 

с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, в 

том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-

коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в 

случае, если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе информирования и 

ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам предоставления 

государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации не установлены иные 

более высокие требования». 

4.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции. 

«17. Показатели доступности и качества государственной услуги.  
17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа Заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц минприроды Ростовской области; 

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения информации о государственной услуге посредством использования 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению Заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц минприроды 

Ростовской области; 

сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях минприроды 

Ростовской области, МФЦ; 

допуска в помещения минприроды Ростовской области, МФЦ 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуска в помещения минприроды Ростовской области, МФЦ собаки-
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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; 

оказания сотрудниками минприроды Ростовской области и МФЦ иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

Показатели доступности государственной услуги определяются также 

количеством взаимодействий заявителей с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительностью. 

Взаимодействие заявителей с указанными лицами осуществляется не более 2-х раз:  

при подаче документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;  

при получении результата предоставления государственной услуги. 

Продолжительность каждого из взаимодействий не должна превышать 15 минут. 

17.2. Критерии качества предоставления государственной услуги:  

точное соблюдение сроков и административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги;  

достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его 

обращения; независимость ответственных исполнителей и должностных лиц при 

осуществлении ими своих обязанностей.  

17.3. Оценка качества и доступности предоставления государственной услуги 

должна осуществляться по следующим показателям:  

количество жалоб и обращений заявителей на качество и доступность 

предоставления государственной услуги; 

количество удовлетворенных судебных исков на решения о необоснованных 

отказах в предоставлении государственной услуги;  

количество удовлетворенных судебных исков на решения, принятые с 

нарушением сроков предоставления государственной услуги.». 

5. В Разделе II приложения № 5: 

5.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993г.);  

- Налоговым  кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2000, № 32, ст. 3340); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская 

газета», № 238-239, 08.12.1994); 

- 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); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг («Российская газета», № 

168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
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исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, 

статья 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», № 53 (часть 2), 

статья 7932, 31.12.2012); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 

«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 

основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 

числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 

заверение выписок из указанных информационных систем» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2015, 

«Собрание законодательства РФ», 30.03.2015, № 13, статья 1936); 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», № 19, 07.05.2012); 

- Областным законом от 28.12.2010 № 549-ЗС «О полномочиях органов 

государственной власти Ростовской области по организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуг»  (газета «Наше время», № 484, 

29.12.2010); 

- Областным законом от 08.08.2011 № 644-ЗС «О государственной поддержке 

создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (газета «Наше время», № 

304-308, 10.08.2011); 

- постановлением Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 76 «О 

финансовой поддержке аквакультуры» (газета «Наше время», № 49-50, 08.02.2012); 

- 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 
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должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 

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

– постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (газета «Наше время», № 505-519, 15.10.2013); 

- постановлением министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области от 05.09.2014 №  П-9 «О порядке оформления и рассмотрения документов 

на предоставление субсидий на финансовую поддержку аквакультуры» (спецвыпуск 

газеты «Наше время» от 12.09.2014).». 

5.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«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. 

16.1. Помещения минприроды Ростовской области обеспечиваются 

необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием 

(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, 

включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и 

столами. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам 

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

Помещения должны быть оборудованы: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

Секретарь рабочей группы осуществляет прием заявителей в кабинете, 

предназначенном для работы по предоставлению государственной услуги. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего  

предоставление государственной услуги. 

В помещениях отводятся места для ожидания приема. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.  

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями.  

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

государственной услуги размещается на информационных стендах.  

В помещениях минприроды Ростовской области 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 минприроды Ростовской 
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области, входа в помещения и выхода из них. Вход в здание оборудован кнопкой 

вызова специалиста минприроды Ростовской области; 

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, 

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. 

16.2. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется предоставление 

государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован пандусами 

для передвижения инвалидных колясок в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью работника 

МФЦ, организован отдельный туалет для пользования заявителями с 

ограниченными физическими возможностями, оборудование и носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к помещениям и государственной услуге, размещены с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, 

а также надписи, знаки дублируются знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля); 

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги заявителями 

с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, в 

том числе для автотранспорта заявителей с ограниченными физическими 

возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-

коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в случае, 

если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 

наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе информирования и 

ожидания и (или) секторе приема заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам 
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предоставления государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 

установлены иные более высокие требования». 

5.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Показатели доступности и качества государственной услуги.  

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа Заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц минприроды Ростовской области;  

получения государственной услуги на базе МФЦ;  

получения информации о государственной услуге посредством использования 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению Заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц минприроды 

Ростовской области;  

сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях минприроды 

Ростовской области, МФЦ;  

допуска в помещения минминприроды Ростовской области, МФЦ 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

допуска в помещения минприроды Ростовской области, МФЦ 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; 

оказания сотрудниками минприроды Ростовской области и МФЦ иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги и использованию помещений наравне с другими лицами. 

Показатели доступности государственной услуги определяются также 

количеством взаимодействий заявителей с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительностью. 

Взаимодействие заявителей с указанными лицами осуществляется не более 2-х раз:  

при подаче документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;  

при получении результата предоставления государственной услуги. 

Продолжительность каждого из взаимодействий не должна превышать 15 минут. 

17.2. Критерии качества предоставления государственной услуги:  

точное соблюдение сроков и административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги;  

достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его 

обращения; независимость ответственных исполнителей и должностных лиц при 

осуществлении ими своих обязанностей.  

17.3. Оценка качества и доступности предоставления государственной услуги 

должна осуществляться по следующим показателям:  
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количество жалоб и обращений заявителей на качество и доступность 

предоставления государственной услуги; 

количество удовлетворенных судебных исков на решения о необоснованных 

отказах в предоставлении государственной услуги;  

количество удовлетворенных судебных исков на решения, принятые с 

нарушением сроков предоставления государственной услуги.». 

 
 


