
 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П Р И К А З 
 

г. Грозный 
 

от 06.03.2017                                                                                                    № 162 
 
О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Чеченской Республики 
от 17 сентября 2014 года № 421 

 
В целях приведения приказа Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Чеченской Республики в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Внести Административного регламента предоставления 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики государственной услуги по выдаче и аннулированию 
охотничьих билетов единого федерального образца (в редакции приказов 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 
Республики от 02.10.2014 № 467, от 26.10.2016 № 522, от 18.01.2017 № 13) 
(далее – приказ, Регламент) утвержденный приказом, следующие изменения: 

1) в пункте 2.5: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» от 30 июля 2010 года № 168, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 31 ст. 
4179); 
 абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 20.01.2011 года № 13 «Об утверждении Порядка выдачи и 
аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы 
охотничьего билета» («Российская газета» от 28 января 2011 года № 17, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 24 января 2011 года № 
4 ст.614). 



2) в разделе 5:  
в подпункте 2 пункта 5.4 после слов «ответ заявителю» дополнить 

словами «(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте 5 пункта 5.7 настоящего регламента)»; 

в подпункте 2 пункта 5.5 слова «заверенная печатью заявителя и» 
исключить; 

пункт 5.7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных услуг, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.»; 
 пункт 5.18 после слов «в письменной форме» дополнить словами         
«В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте 5 
пункта 5.7 настоящих Правил, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования». 

2. Отделу правового, кадрового обеспечения и государственного заказа 
департамента правового и кадрового обеспечения (Мусиханова Л.Л.) 
обеспечить регистрацию настоящего приказа в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра И.А. Мизаева. 
 
 
 
 
Министр                                                                                   С-М.М. Темирханов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
заместитель министра                                                       И.А. Мизаев 
                                                                                      ___  _________ 2017 
 
 
 
директор департамента                                                  Л.А. Демильханова 
                                                                                           ___  _________ 2017 
 
 
начальник отдела федерального 
государственного охотничьего                                     Л.И. Гагаева           
надзора  
                                                                                           ___ ___________ 2017                 
 
исполнитель приказа 
главный специалист-эксперт 
отдела  правового, кадрового 
обеспечения и государственного                                    М.Х. Умаев 
заказа                                                                              ____ ____________ 2017 
 


