
 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П Р И К А З 
 

г. Грозный 
 

от 29.07.2016                                                                                                    № 362 
 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  

Чеченской Республики 
 

 В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от     
1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
пункта 14 постановления Правительства Чеченской Республики от 9 марта 
2016 года № 16 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 31 января 2012 года № 16»  
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
административные регламенты, утвержденные приказом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики от 
13 марта 2014 года № 99. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики Мусиханова Р.Л. 

 
 
 
 
Министр                                                                                  С-М.М. Темирханов 
 
 
 



Утверждены  
приказом Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Чеченской Республики 
от 29.07.2016  № 362 

 
 

Изменения,  
которые вносятся в административные регламенты, утвержденные приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 

Республики от 13 марта 2014 года № 99 
 

1. В административном регламенте предоставления государственной 
услуги по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня: 

а) пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, № 49, ст. 6928);»; 
 б) наименование подраздела «Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, к месту ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги» 
изложить в следующей редакции: 
«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, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 
 в) в пункте 2.17. после слов «Помещения, предназначенные для 
предоставления государственной услуги, должны соответствовать санитарно 
– эпидемиологическим правилам и нормам «Гигиенические требования к 
персональным электронно – вычислительным машинам и организации 
работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03» дополнить словами «а также отвечать 
требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов»; 

г) наименование подраздела «Показатели доступности и качества 
государственной услуги» изложить в следующей редакции: 



«Показатели  доступности и качества государственной услуги, в том числе 
для инвалидов»; 
 д) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги». 
 

2. В административном регламенте предоставления государственной 
услуги по предоставлению в пользование водных объектов или их частей, 
находящихся в собственности Чеченской Республики на основании договора 
водопользования: 

а) пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, № 49, ст. 6928);»; 
 б) наименование подраздела «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 таких услуг» 
дополнить словами «в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов»; 
 в) в пункте 2.16 после слов «Помещение для предоставления 
государственной услуги должно быть оборудовано в соответствии с 
санитарными правилами и нормами и с соблюдением необходимых мер 
безопасности» дополнить словами «а также отвечать требованиям к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов»; 

г) наименование подраздела «Показатели доступности и качества 
государственной услуги» изложить в следующей редакции: 
«Показатели  доступности и качества государственной услуги, в том числе 
для инвалидов»; 
 д) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги». 
  

3. В административном регламенте предоставления 
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: 

а) пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 



о правах инвалидов»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, № 49, ст. 6928);»; 
 б) наименование подраздела «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 таких услуг» 
дополнить словами «в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов»; 
 в) в пункте 2.22 после слов «Помещение для предоставления 
государственной услуги должно быть оборудовано в соответствии с 
санитарными правилами и нормами и с соблюдением необходимых мер 
безопасности» дополнить словами «а также отвечать требованиям к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов»; 

г) наименование подраздела «Показатели доступности и качества 
государственной услуги» изложить в следующей редакции: 
«Показатели  доступности и качества государственной услуги, в том числе 
для инвалидов»; 
 д) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги». 


