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Утверждены
приказом Государственного комитета
Республики Татарстан
по биологическим ресурсам
от 16.11.2020 № 350-од
Изменения, которые вносятся в отдельные Административные регламенты
предоставления государственных услуг
1. В Административном регламенте предоставления государственной услуги
по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца
Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам,
утвержденном приказом Государственного комитета Республики Татарстан по
биологическим ресурсам от 16.05.2018 № 124-од «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по
выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца
Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам»
(с изменениями, внесенными приказами Государственного комитета Республики
Татарстан по биологическим ресурсам от 14.11.2018 № 344-од, от 12.12.2019 №
387-од, от 19.08.2020 № 247-од) (далее – Регламент):
в разделе 2:
графу «Содержание требований к стандарту» пункта 2.8 изложить в
следующей редакции:
«Оснований для приостановления государственной услуги не предусмотрено.
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
- представление недостоверных сведений в предоставляемых заявителем
документах;
- наличие у заявителя непогашенной или неснятой судимости за совершение
умышленного преступления»;
графу «Содержание требований к стандарту» пункта 2.14 изложить в
следующей редакции:
«Предоставление государственной услуги осуществляется в здании и
помещениях Комитета, оборудованных противопожарной системой и системой
пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов,
информационными стендами.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги размещается в удобных для заявителей
местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.
Осуществляются меры по обеспечению инвалидам, в том числе
использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности
здания, помещений и услуг, включая:
условия для беспрепятственного доступа к зданию и помещениям, а также
предоставляемым в них услугам;
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возможность самостоятельного передвижения по территории Комитета,
входа и выхода в здание и помещения Комитета, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании и
помещениях;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию,
помещениям и к услугам 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,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск в здание и помещения собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи»;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в
которых осуществляется предоставление государственной услуги, применяются к
объектам, введенным в эксплуатацию, прошедшим капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию после 1 июля 2016 года»;
графу «Нормативный правовой акт, устанавливающий услугу или
требование» пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«ст.15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
в разделе 3:
подпункт 3.5.2 изложить в новой редакции:
«3.5.2. Решение об отказе в выдаче охотничьего билета принимается при
наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента.
Специалист Отдела готовит проект письма об отказе в выдаче охотничьего
билета.
Проект письма об отказе в выдаче охотничьего билета с документами
направляется на согласование начальнику отдела административной и судебной
практики Комитета (далее - начальник Отдела).
Результат процедуры: проект письма об отказе в выдаче охотничьего билета с
документами, направленный на согласование начальнику Отдела.»;
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наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
1
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных служащих,
работников»;
в приложении (справочном) к Регламенту таблицу «Кабинет Министров
Республики Татарстан» изложить в следующей редакции:
«Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан
Должность

Телефон

Начальник отдела по вопросам 264-77-78
использования недр, природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды

Электронный адрес
Marat.Fashutdinov@tatar.ru».

2. В Административном регламенте предоставления государственной услуги
по выдаче разрешений на содержание в неволе и реинтродукцию в природу
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в
Красную книгу Республики Татарстан, утвержденном приказом Государственного
комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам от 16.05.2018 № 125од «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений на содержание в неволе и
реинтродукцию в природу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан» (с изменениями,
внесенными приказами Государственного комитета Республики Татарстан по
биологическим ресурсам от 14.11.2018 № 344-од, от 12.12.2019 № 388-од,
от 12.08.2020 № 234-од) (далее – Регламент):
в разделе 2:
графу «Содержание требований к стандарту» пункта 2.8 изложить
в следующей редакции:
«Основания для приостановления предоставления государственной услуги
законодательством не предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверной
информации;
- несоответствия условий содержания животных установленным правилам и
нормам гуманного содержания животных в неволе.»;
графу «Содержание требований к стандарту» пункта 2.14 изложить в
следующей редакции:
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«Предоставление государственной услуги осуществляется в здании и
помещениях Комитета, оборудованных противопожарной системой и системой
пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов,
информационными стендами.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги размещается в удобных для заявителей
местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.
Осуществляются меры по обеспечению инвалидам, в том числе
использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности
здания, помещений и услуг, включая:
условия для беспрепятственного доступа к зданию и помещениям, а также
предоставляемым в них услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории Комитета,
входа и выхода в здание и помещения Комитета, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании и
помещениях;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию,
помещениям и к услугам 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,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск в здание и помещения собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи»;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в
которых осуществляется предоставление государственной услуги, применяются к
объектам, введенным в эксплуатацию, прошедшим капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию после 1 июля 2016 года»;
графу «Нормативный правовой акт, устанавливающий услугу или
требование» пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«ст.15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
в разделе 3:
подпункт 3.4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Результат процедуры: готовое письмо об отказе в выдаче разрешения.»;
подпункт 3.6.1 изложить в новой редакции:
«3.6.1. Начальник Отдела рассматривает дело заявителя, заключение
биологической экспертизы и принимает решение о выдаче разрешения или об
отказе в выдаче разрешения и направляет принятое решение специалисту Отдела.
Решение об отказе в выдаче охотничьего билета принимается при наличии
обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента.
Специалист Отдела готовит проект письма об отказе в выдаче охотничьего
билета.
Процедура осуществляется в течение одного рабочего дня с момента
окончания процедуры, предусмотренной пунктом 3.5 настоящего Регламента.
Результат процедуры: решение о предоставлении разрешения или об отказе в
предоставлении разрешения.»;
наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
1
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных служащих,
работников»;
приложение № 1 к Регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче разрешений на содержание
в неволе и реинтродукцию в природу
редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, занесенных
в Красную книгу Республики Татарстан
(форма приведена в приложении № 2
к Порядку, утвержденному
постановлением КМ РТ № 41)
Заявление на выдачу разрешения
на содержание в неволе и реинтродукцию в природу редких
и находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных
в Красную книгу Республики Татарстан
Председателю
Государственного комитета
Республики Татарстан
по биологическим ресурсам
_________________________
_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
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_____________________________________________________________________
(полный адрес юридического лица, физического лица, паспортные данные физического лица)
прошу выдать разрешение на содержание в неволе и (или) реинтродукцию в
природу животных ____________________________________________________
(количество и видовая принадлежность, пол и возраст животных)

_____________________________________________________________________,
содержание будет осуществляться на территории___________________________
_____________________________________________________________________,
реинтродукция в природу_______________________________________________
сроком на ____________________________________________________________
в связи _______________________________________________________________
(краткое обоснование необходимости содержания животных)

_____________________________________________________________________
(в случае проведения работ в рамках научно-исследовательской темы

_____________________________________________________________________
указываются дата и номер протокола заседания ученого совета, на котором

_____________________________________________________________________
утверждена данная тема, соответствующая выписка из протокола прилагается к заявлению)

Ответственный за содержание и (или) реинтродукцию животных ___________
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, для юридических лиц - должность)

Согласно сведениям из Управления Федеральной налоговой службы по
Республике Татарстан от __________ № ________ задолженность по налогам,
(дата)

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации отсутствует.
Дата, подпись заявителя____________________________________________.»;
в приложении (справочном) к Регламенту:
в таблице «Государственный комитет Республики Татарстан по
биологическим ресурсам» слова «Roza.Minnegulova@tatar.ru» заменить словами
«Roza.Ahmetsafina@tatar.ru»;
таблицу «Кабинет Министров Республики Татарстан» изложить в следующей
редакции:
«Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан
Должность

Телефон

Начальник отдела по вопросам 264-77-78
использования
недр,
природных ресурсов и охраны
окружающей среды

Электронный адрес
Marat.Fashutdinov@tatar.ru».
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3. В Административном регламенте предоставления государственной услуги
по выдаче разрешения на добычу объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории
Республики Татарстан, утвержденном приказом Государственного комитета
Республики Татарстан по биологическим ресурсам от 16.05.2018 № 126-од
«Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
государственной услуги по выдаче разрешения на добычу объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам,
на территории Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными приказами
Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам
от 14.11.2018 № 344-од, от 12.12.2019 № 389-од, от 12.08.2020 № 232-од) (далее –
Регламент):
в разделе 2:
в пункте 2.8:
графу «Содержание требований к стандарту» изложить в следующей
редакции:
«Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не
предусмотрено.
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1. введение на заявленной территории добычи объектов животного мира
ограничений и запретов на все (или отдельные) виды пользования животным
миром, а также в случаях вспышки эпизоотий, возникновения пожароопасной
ситуации;
2. отрицательное заключение компетентных научных организаций по
результатам проведения экспертизы заявки;
3. непредставление отчета о результатах добычи объектов животного мира
по ранее выданному разрешению;
4. нарушение требований, обозначенных пунктами 2.5 и 2.6 Порядка, при
ранее используемом разрешении.»;
графу «Нормативный правовой акт, устанавливающий услугу или
требование» изложить в следующей редакции:
«пункт 2.9 Порядка»;
графу «Содержание требований к стандарту» пункта 2.14 изложить в
следующей редакции:
«Предоставление государственной услуги осуществляется в здании и
помещениях Комитета, оборудованных противопожарной системой и системой
пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов,
информационными стендами.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги размещается в удобных для заявителей
местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.
Осуществляются меры по обеспечению инвалидам, в том числе
использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности
здания, помещений и услуг, включая:
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условия для беспрепятственного доступа к зданию и помещениям, а также
предоставляемым в них услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории Комитета,
входа и выхода в здание и помещения Комитета, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании и
помещениях;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию,
помещениям и к услугам 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,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск в здание и помещения собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи»;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в
которых осуществляется предоставление государственной услуги, применяются к
объектам, введенным в эксплуатацию, прошедшим капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию после 1 июля 2016 года»;
графу «Нормативный правовой акт, устанавливающий услугу или
требование» пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«ст.15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
в разделе 3:
подпункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Специалист Отдела на основании поступивших документов от
заявителя и из органов, участвующих в предоставлении государственной услуги:
осуществляет проверку документов на наличия в них оснований для отказа,
указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента;
заполняет бланк Разрешения по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Регламенту или готовит письмо об отказе в выдаче Разрешения;
направляет заполненный бланк Разрешения или письмо об отказе в выдаче
Разрешения начальнику Отдела для согласования.
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Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение трех дней с момента окончания предыдущей процедуры,
предусмотренной настоящим Регламентом.
Результат процедур: Разрешение или письмо об отказе в выдаче
Разрешения, направленное начальнику Отдела на согласование.»;
в абзаце втором подпункта 3.6.2 слова «подписания Разрешения или письма
об отказе в выдаче Разрешения.» заменить словами «прибытия заявителя.»;
наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
1
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных служащих,
работников»;
приложение № 1 к Регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по выдаче разрешения
на добычу объектов животного мира, не отнесенных
к охотничьим ресурсам и водным биологическим
ресурсам, на территории Республики Татарстан
Форма
Заявка
на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам
и водным биологическим ресурсам, на территории Республики Татарстан
Сведения о заявителе:
(для юридических лиц - полное наименование организации,
банковские реквизиты, адрес, контактный телефон; для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, адрес, контактный телефон)

Цель добычи объектов животного мира:
Срок добычи объектов животного мира:
Перечень объектов животного мира, планируемых к добыче:
Количество объектов животного мира к добыче (по видам):
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Половозрастной состав объектов животного мира (в случае возможности
определения):
Территория (акватория) добычи объектов животного мира: ___________________
Способы добычи объектов животного мира:
Орудия добычи объектов животного мира: ________________________________
Сведения об условиях содержания добываемых объектов животного мира:
Лицо, ответственное за использование разрешения:
(фамилия, имя, отчество)

Список лиц, участвующих в добыче объектов животного мира:
(фамилия, имя, отчество)

Согласно сведениям из Управления Федеральной налоговой службы по
Республике Татарстан от __________ № ________ задолженность по налогам,
(дата)
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации отсутствует (имеется).
(нужное подчеркнуть)

Согласен на обработку персональных данных.
_____________________________ _____________________________________
(подпись лица, подающего заявку)
(фамилия и инициалы лица, подающего заявку)
Дата: «___»______ 20__г.».
Приложение (справочное) к Регламенту дополнить таблицей следующего
содержания:
«Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан
Должность

Телефон

Начальник
отдела
по
вопросам использования недр,
природных ресурсов и охраны
окружающей среды

264-77-78

Электронный адрес
Marat.Fashutdinov@tatar.ru».
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4. В Административном регламенте предоставления государственной услуги
по выдаче разрешений на оборот редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу
Республики Татарстан, утвержденном приказом Государственного комитета
Республики Татарстан по биологическим ресурсам от 16.05.2018 № 128-од
«Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений на оборот редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную
книгу Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными приказами
Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам
от 14.11.2018 № 344-од, от 12.12.2019 № 391-од, от 12.08.2020 № 229-од) (далее –
Регламент):
в разделе 1:
в подпункте 1.3.2 цифры «211-70-78» заменить цифрами «211-68-62»;
в разделе 2:
в пункте 2.8:
графу «Содержание требований к стандарту» изложить в следующей
редакции:
«Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не
предусмотрено.
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
несоответствие условий оборота редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу
Республики Татарстан, установленным нормативам и требованиям;
представление недостоверной информации.»;
графу «Нормативный правовой акт, устанавливающий услугу или
требование» изложить в следующей редакции:
«пункт 3.8 Порядка, утвержденного постановлением КМ РТ № 57»;
графу «Содержание требований к стандарту» пункта 2.14 изложить в
следующей редакции:
«Предоставление государственной услуги осуществляется в здании и
помещениях Комитета, оборудованных противопожарной системой и системой
пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов,
информационными стендами.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги размещается в удобных для заявителей
местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.
Осуществляются меры по обеспечению инвалидам, в том числе
использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности
здания, помещений и услуг, включая:
условия для беспрепятственного доступа к зданию и помещениям, а также
предоставляемым в них услугам;
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возможность самостоятельного передвижения по территории Комитета,
входа и выхода в здание и помещения Комитета, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании и
помещениях;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию,
помещениям и к услугам 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,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск в здание и помещения собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи»;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в
которых осуществляется предоставление государственной услуги, применяются к
объектам, введенным в эксплуатацию, прошедшим капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию после 1 июля 2016 года»;
графу «Нормативный правовой акт, устанавливающий услугу или
требование» пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«ст.15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
в разделе 3:
пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Подготовка разрешения (письма об отказе в выдаче разрешения) на
оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и
растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан.
Специалист Отдела на основании представленных заявителем документов в
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента, заключения биологической
экспертизы осуществляет:
проверку документов на наличие в них оснований для отказа, указанных в
пункте 2.8 настоящего Регламента;
оформление и согласование с начальником Отдела проекта решения о
предоставлении государственной услуги (письма об отказе в предоставлении
государственной услуги);
направление разрешения на оборот редких и находящихся под угрозой
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исчезновения, видов животных и растений, занесенных в Красную книгу
Республики Татарстан (проект отказа в выдаче разрешения), на подпись
председателю (заместителю председателя).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение 1 рабочего дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедур: проект разрешения (письма об отказе в выдаче разрешения)
на оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и
растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, направленный на
подпись председателю (заместителю председателя).»;
пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.7. Исправление технических ошибок.
3.7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся
результатом государственной услуги, заявитель представляет в Отдел:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение № 2 к
настоящему регламенту);
документ, выданный заявителю как результат государственной услуги, в
котором содержится техническая ошибка;
документы, свидетельствующие о наличии технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в
документе, являющемся результатом государственной услуги, подается
заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым
отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
3.7.2. Специалист отдела организационной работы осуществляет прием
заявления об исправлении технической ошибки с приложенными документами и
регистрирует заявление в электронной форме через единую межведомственную
систему электронного документооборота.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется не позднее
следующего рабочего дня с момента поступления заявления.
Результаты процедуры: принятое и зарегистрированное заявление,
направленное на рассмотрение.
3.7.3. Специалист Отдела рассматривает документ и в целях внесения
исправлений в документ, являющийся результатом государственной услуги,
выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю)
лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя)
оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет
в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты)
письмо о возможности получения документа при предоставлении в Отдел
оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение
трех рабочих дней после обнаружения технической ошибки или получения от
любого заинтересованного лица заявления о допущенной технической ошибке.
Результаты процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.»;
наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
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«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
1
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных служащих,
работников»;
приложение № 1 к Регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по выдаче разрешений
на оборот редких и находящихся
под угрозой исчезновения
видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу
Республики Татарстан
(форма приведена в приложении № 2
к Порядку, утвержденному
постановлением КМ РТ № 57»)
Форма
Заявление на выдачу разрешения
на оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и
растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан
Председателю
Государственного комитета
Республики Татарстан
по биологическим ресурсам
_________________________
_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)

_____________________________________________________________________
(адрес юридического и физического лица)
прошу выдать разрешение на оборот следующих редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу
Республики Татарстан:
_____________________________________________________________________
(видовая принадлежность, пол и возраст испрашиваемых объектов
_____________________________________________________________________
растительного и животного мира)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(краткое обоснование необходимости и целей оборота объектов

_____________________________________________________________________
растительного и животного мира)
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Для обеспечения нормальных условий жизни животных и произрастания
растений имеются_______________________________________________________
(описание условий с указанием параметров

_____________________________________________________________________
и размеров вольеров, клеток, загонов и иных площадей, приспособленных
_____________________________________________________________________
для содержания и транспортировки животных)

Ответственный за оборот растений и животных, занесенных в Красную
книгу Республики Татарстан:_____________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, для должностных лиц - должность)

Согласно сведениям из Управления Федеральной налоговой службы по
Республике Татарстан от __________ № ________ задолженность по налогам,
(дата)

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации отсутствует.
Дата, подпись заявителя_______________________________________________.»;
в приложении (справочном) к Регламенту:
в таблице «Государственный комитет Республики Татарстан по
биологическим ресурсам» слова «Roza.Minnegulova@tatar.ru» заменить словами
«Roza.Ahmetsafina@tatar.ru»;
таблицу «Кабинет Министров Республики Татарстан» изложить в следующей
редакции:
«Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан
Должность

Телефон

Начальник отдела по вопросам 264-77-78
использования недр, природ-ных
ресурсов и охраны окружающей
среды

Электронный адрес
Marat.Fashutdinov@tatar.ru».

