
 
 

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 
 

от 24.05.2018                                                         № 322 
 

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики от 13 марта 2014 года № 99 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые  в приказ 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  Чеченской 
Республики от 13 марта 2014 года № 99 «Об утверждении 
Административных регламентов предоставления государственных услуг 
Министерством 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 «     »__________2018 № ____    

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приказ Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Чеченской Республики от 13 марта 2014 года № 99 
1. В Административный регламент предоставления Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 
Республики государственной услуги по предоставлению в пользование 
водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Чеченской Республики на основании договора водопользования, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики от 13 марта 2014 года № 99, 
(далее - Административный регламент): 

1.1. Абзац седьмой пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 
«Адрес электронной почты: e-mail: mail@mpr-chr.ru»; 
1.2. В пункте 2.9: 
а) в абзаце втором после слов «Российской Федерации» дополнить 

словами «(«Российская газета» от 25декабря 1993 года № 237)»; 
б) в абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова «(Текст постановления 

опубликован в газете «Вести Республики» заменить словами «(«Вести 
Республики»; 

в) в абзаце пятнадцатом слова «(Зарегистрирован Минюстом России 19 
мая 2008 г. № 11700)» заменить словами «(Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 02 июня 2008, № 22, рег. 
номер 11700)»; 

г) в абзаце шестнадцатом слова «(Зарегистрирован Минюстом России 19 
июня 2007 г. N 9671, с изменениями, внесенными приказом Минприроды 
России от 26 июня 2009 г. N 170 "О внесении изменений в приказ 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22 мая 2007 г. 
N 128" (Зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2009 г. N 14559)» 
заменить словами «(Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 02 июля 2007, № 27, рег. номер 9671)»; 

1.3. В разделе 5: 
а) наименование раздела изложить в новой редакции: 

«5. 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»; 



 б) наименование подраздела «Информация для заявителя о его праве 
подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Чеченской Республики при 
предоставлении государственной услуги» изложить в новой редакции: 
 «Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) 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»; 

1.4.  Пункт 5.1. изложить в новой редакции: 
«5.1. 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.»; 

1.5. Пункт 5.2 изложить в новой редакции: 
«5.2. Жалоба должна содержать: 
«а) 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) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в 
подпункте «г» пункта 5.7 настоящего Административного регламента); 



в) 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; 

г) 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.»; 

1.6. В подпункте «б» пункта 5.3 после слов «заверенная печатью 
заявителя» дополнить словами «(при наличии печати)»;  

1.7. Пункт 5.4 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.»; 

1.8. Подраздел «Органы государственной власти и уполномоченные на 
рассмотрение должностные лица, которым направлена жалоба» исключить; 

1.9. Пункт 5.6 изложить в новой редакции: 
«5.6. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственных 

услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 
государственных гражданских служащих Чеченской Республики, подается 
непосредственно в Министерство, в письменной форме, в том числе, при 
личном приеме или в форме электронного документа. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»; 

1.10. Пункт 5.7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 



«г) 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 5.9 исключить; 
1.12. Пункт 5.17 изложить в новой редакции: 
«5.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В 
случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «г» 
пункта 5.7 настоящего Административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.»; 

1.13. Дополнить пунктом 5.25 следующего содержания: 
«5.25. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют.». 
 

2. В Административный регламент предоставления Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды  Чеченской 
Республики государственной услуги  по предоставлению в пользование 
водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Чеченской Республики, на основании решений о предоставлении водных 
объектов в пользование, утвержденный приказом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики 
от 13 марта 2014 года № 99, (далее - Административный регламент): 

2.1. Абзац седьмой пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 
«Адрес электронной почты: e-mail: mail@mpr-chr.ru»; 
2.2. В пункте 1.4 слова «Минэкологии РБ» заменить словом 

«Министерства»; 
2.3. В пункте 2.8: 
а) в абзаце седьмом слова «(Текст постановления опубликован в газете 

«Вести Республики» от 21 февраля 2012 г. № 33 (1716))» заменить словами 
«(«Вести Республики», 21 февраля 2012, № 33 (1716)»; 

б) в абзаце пятнадцатом слова «(Зарегистрирован Минюстом России 19 
мая 2008 г. № 11700)» заменить словами «(Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 02 июня 2008, № 22, рег. 
номер 11700)»; 

б) в абзаце восьмом слова «зарегистрирован Минюстом России 23 
апреля 2007 г., регистрационный N 9317» исключить; 

в) дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«постановлением Правительства Чеченской Республики от 11 июля 

2013 г. № 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», 27 июля 2013 г. № 142);»; 

2.4. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции: 
«5. 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»; 

2.5. Наименование подраздела «Информация для заявителя о его праве 
подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Чеченской Республики при 
предоставлении государственной услуги» изложить в новой редакции: 

«Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) 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»; 

 2.6. Пункт 5.1. изложить в новой редакции: 
«5.1. 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.»; 

2.7. Пункт 5.2 изложить в новой редакции: 
«5.2. Жалоба должна содержать: 
«а) 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) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в 
подпункте «г» пункта 5.7 настоящего Административного регламента); 

в) 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; 

г) 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.»; 

2.8. В подпункте «б» пункта 5.3 после слов «заверенная печатью 
заявителя» дополнить словами «(при наличии печати)»;  

2.9. Пункт 5.4 изложить в новой редакции: 
 «5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

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

б) 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; 

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

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами Чеченской Республики для предоставления 
государственной услуги, у заявителя; 

д) 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; 

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

ж) 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; 

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

и) 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.»; 



2.10. Подраздел «Органы государственной власти и уполномоченные 
на рассмотрение должностные лица, которым направлена жалоба» 
исключить; 

2.11. Пункт 5.6 изложить в новой редакции: 
«5.6. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственных 

услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 
государственных гражданских служащих Чеченской Республики, подается 
непосредственно в Министерство, в письменной форме, в том числе, при 
личном приеме или в форме электронного документа. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»; 

2.12. Пункт 5.7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) 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.»; 

2.13. Пункт 5.9 исключить; 
2.14. Пункт 5.17 изложить в новой редакции: 
«5.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
подпункте «г» пункта 5.7 настоящего Административного регламента, ответ 
заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.»; 

2.15. Дополнить пунктом 5.25 следующего содержания: 
«5.25. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют.». 
 
3. В Административный регламент предоставления Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды  Чеченской 
Республики государственной услуги  по  организации и проведению 
государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чеченской Республики от 13 марта 2014 года 
№ 99 (далее - Административный регламент): 

3.1. В абзаце втором пункта 1.4 слова «e-mail:mpr95@mail.ru» заменить 
словами «e-mail: mail@mpr-chr.ru»; 

3.2. В пункте 2.7: 
а) абзац шестнадцатый исключить: 
б) в абзаце семнадцатом после слов «Об утверждении Положения о 

порядке проведения государственной экологической экспертизы объектов 



регионального уровня в Чеченской Республике» дополнить словами «(«Вести 
Республики» от 10.12.2016 № 203);»; 

г) в абзаце девятнадцатом после слов «Об утверждении Правил 
представления проектной документации объектов, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять 
на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения 
государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы» 
дополнить словами «(Собрание законодательства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 46 ст. 5344);»; 

д) в абзаце двадцатом после слов «Об утверждении Порядка 
определения сметы расходов на проведение государственной экологической 
экспертизы» дополнить словами «(«Российская газета» от 04.07.2014 № 
148);»; 

е) в абзаце двадцать первом после слов «Об утверждении Порядка 
оплаты труда внештатных экспертов государственной экологической 
экспертизы» дополнить словами «(«Российская газета» от 09.04.2014 № 
80);»; 

ж) в абзаце двадцать втором после слов «Об утверждении Положения о 
Министерстве природных ресурсов и охране окружающей среды Чеченской 
Республики» дополнить словами «(«Вести Республики» от 16.06.2015 № 
107).»; 

3.3. Пункт 2.12 изложить в новой редакции: 
«2.12. Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствуют.»; 
3.4. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции: 
«5. 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»; 

 3.5. Пункт 5.1. изложить в новой редакции: 
«5.1. 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.»; 

3.6. Абзац первый пункта 5.4 изложить в новой редакции: 
«5.4. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственных 

услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 
государственных гражданских служащих Чеченской Республики, подается 
непосредственно в Министерство, в письменной форме, в том числе, при 
личном приеме или в форме электронного документа.»; 

3.7. Пункт 5.6 изложить в новой редакции: 
«56. Жалоба должна содержать: 
«а) 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) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в 
подпункте «г» пункта 5.7 настоящего Административного регламента); 

в) 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; 

г) 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.»; 

3.8. В подпункте 2 пункта 5.7 после слов «заверенная печатью 
заявителя» дополнить словами «(при наличии печати)»;  

3.9. В пункте 5.9: 
а) в подпункте 4 слова «(mpr95@mail.ru) исключить; 
 б) 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.»; 

3.10. Пункт 5.13 изложить в новой редакции: 
 «5.13. 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.»; 

3.11. Пункт 5.14 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В 
случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «г» 
пункта 5.7 настоящего Административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.»; 

3.12. Дополнить пунктом 5.16 следующего содержания: 
«5.16. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют.». 


