
МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
1АЛАМАН СУРСАТИЙН А, 
ГОНАХЕ ЛАРЪЯРАН А 
МИНИСТЕРСТВО 

 

П Р И К А З 
 

г. Грозный 
 

о от 24.05.2018                                                              № 321 
 

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Чеченской Республики 

 
В целях приведения приказов Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики в соответствие с действующим 
законодательством 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые  в некоторые 
приказы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Чеченской Республики. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 

 
 
 
 

 

Министр                                                                                   С-М.М. Темирханов 
 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики 
от 24.05.2018 № 321 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды  Чеченской Республики 
 

1. В Административный регламент предоставления Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды  Чеченской 
Республики государственной услуги  по выдаче разрешений на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных 
веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками,  
находящимися на     объектах хозяйственной и иной деятельности,  не 
подлежащих       федеральному       государственному экологическому 
надзору, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чеченской Республики от 23 марта 2016 года 
№ 136, (далее - Регламент): 

1.1. Пункт 8 изложить в новой редакции: 
«8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих правовые 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги: 

Федеральный  закон  от   10 января   2002 года № 7-ФЗ  «Об  охране  
окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 14 
января 2002, № 2, ст.133); 

Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ  «Об охране 
атмосферного воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
03 мая 1999, № 18, ст.2222); 

Федеральный закон  от  27 июля 2010 года  № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 02 августа 2010, № 31, ст.4179); 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 
«Парламентская газета» № 151-152 от 10.08.2000); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2002 года № 847 «О порядке ограничения, приостановления или 
прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 02 декабря 2002, № 48, 
ст.4807); 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 
года №183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 



атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 13 марта 2000 н., № 
11, ст. 1180); 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 
года № 373 «Об утверждении Положения о государственном учете 
вредных воздействий  на атмосферный    воздух    и    их    источников» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 01 мая 2000, № 18, 
ст.1987); 

постановление Правительства  Чеченской Республики  от 31 января 2012 
года № 16 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг и исполнения государственных 
функций» (Вести Республики от 21 февраля 2012 г. № 33 (1716); 

постановление  Правительства Чеченской Республики от 11 июля 
2013 года № 171 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Чеченской 
Республики и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Чеченской Республики» (Вести Республики от 27 июля 2013 г. № 142); 

настоящий Регламент.»; 
1.2.  Пункт 11 дополнить  следующим предложением: 
«Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют.»; 
1.3. Абзац десятый пункта 20.1 исключить; 
1.4. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае внесения изменений в выданный по результатам 

предоставления государственной услуги документ, направленных на 
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного 
лица, многофункционального центра и (или) работника 
многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.»; 

1.5. В пункте 17: 
а) первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов». 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Помещения для предоставления государственной услуги 

обеспечивается доступностью для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»; 

1.6. Пункт 25 изложить в новой редакции: 
«25. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственных 

услуг подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Министерство, многофункциональный центр либо в 



соответствующий орган государственной власти публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра, а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем Министерства, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.»; 

1.7. В пункте 26 слова «в письменной форме» исключить; 
1.8. В пункте 29: 
а) подпункт 1 изложить в новой редакции: 
«1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;»; 

б) в подпункте 2 после слов «по которым должен быть направлен ответ 
заявителю» дополнить словами «(за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в подпункте 5 пункта 33 настоящего 
Регламента)»; 

в) подпункты 3 и 4 изложить в новой редакции: 
«3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»; 



1.9. В подпункте 2 пункта 30 после слов «заверенная печатью 
заявителя» дополнить словами «(при наличии печати)»; 

1.10. Пункт 33 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного обжалования), с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.»; 

1.11. Пункт 35 изложить в новой редакции: 
«35. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3.статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики для предоставления 
государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики для предоставления 
государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 



6) затребование с заявителя при предоставлении  государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ.»; 

1.12. Пункт 40.2 дополнить следующим предложением: 
«В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 

подпункте 5 пункта 33 настоящего Регламента, ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.»; 

1.13. Дополнить пунктом 43 следующего содержания: 
«43. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют.». 
 
2. В Административный регламент предоставления Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды  Чеченской 
Республики государственной услуги  по организации и проведению 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о 



предоставляемых в пользование участках недр местного значения, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики от 5 августа 2014 года № 346, 
(далее - Регламент): 

2.1. Пункт 23 изложить в новой редакции: 
«23. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, не установлено.»; 
2.2. Пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае внесения изменений в выданный по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги документ, 
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) 
должностного лица, многофункционального центра и (или) работника 
многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.»; 

2.3. Наименование раздела V изложить в новой редакции: 
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу,  либо государственного служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или 

муниципальных услуг, или их работников»; 
2.4. Пункт 69 изложить в новой редакции: 
«69. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственных 

услуг подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Министерство, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра, а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя Министерства, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем Министерства. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, 
должностного лица Министерства, государственного служащего, 
руководителя Министерства, предоставляющего государственную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 



официального сайта Министерства, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.»; 

2.5. В пункте 71: 
а) в подпункте 1 после слов «либо государственного гражданского 

служащего Чеченской Республики,» дополнить словами 
«многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их руководителей и (или) работников,»; 

б) в подпункте 3 после слов «либо государственного гражданского 
служащего Чеченской Республики,» дополнить словами 
«многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их руководителей и (или) работников,»; 

в) в подпункте 4 после слов «либо государственного гражданского 
служащего Чеченской Республики,» дополнить словами 
«многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их руководителей и (или) работников.»; 

2.6. Пункт 79 изложить в новой редакции: 
«79. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 



соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3.статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики для предоставления 
государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики для предоставления 
государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении  государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 



Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ.»; 

2.7. Дополнить пунктом 91 следующего содержания: 
«91. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют.». 


