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внесении иЗN,tенений B IIекoTopЬIе пoсTaнoBЛения
ПpaвитеЛЬсTBa облaсти

B цеЛЯx ПpиBrtениЯ нopМaTивI{ЬIx ПpaBoBЬIх aкToB oблaсти B
сoOTBеTсTBие с действyioщиМ ЗaкoнOДaTеЛЬсTBoM ПpaвителЬсTвo oблaсти
ПoсTaнoBЛяеT:

Bнести cЛеДyЮщие иЗМен eНИЯ:.
B ПoсTaнoBЛение ПpaвителЬсTBa oблaсти oT 2з vftoIIЯ 2012 Гo.цa
}lb 307-пп <oб yтвеpжДении aДМИнисTpaTиBI{ЬIх pеГЛaМеHToB ПpеДoсTaBJrеItия
yПpaвЛrниеМ oХpaнЬI И исПoЛЬЗoBaНИЯ oбъектoв lt(иBoTнoГo Миpa' BoДнЬIХ
биoлoгичеcкиХ pеcypсoB И сpеДЬI ИX oбитaнvtя Белгopoдскoй oблaсти
Гocy.цapсTBеIIHЬIХ yсЛyГ)

:

. B a.цМИниcTpaTиBньlй pеглaМенT

ПpеДoсTaBЛения yпpaBЛениеМ oХpaнЬI
и исПoлЬЗoBal{ия oбъектoв жиBoTнoГo Миpa' BoДнЬIx биoлoгическиХ pесypсoB
и сpеДЬI иx oбитaния Белгopoдскoй oблaсти ГoсyДapственнoй yсЛyГи <BьIдaua
И anтУrIv|poBaние oХoTничЬих билетoB), yTBеp)itДеннЬIй в пyнкте 1 нaзвaннoГo
ПoсTaI{oBЛениЯ:
B ПyнкTе 2.7 pтздeлa II слoвo к20> зaМениTь сЛoвoМ <15>;
B ПyIrкTе 2'\6 paз,цеЛa II сЛoBa <ПpедoстaBЛение ГoсyДapственнoй

yсЛyГи B электpоннoй фopме нr ПЛaниpyrTсЯ) ЗaМrниTЬ сЛoBaМИ
<ГoсyдapcTBеIIHaЯ yслyГa ПpеДoсTaBЛяеTсЯ B электpoннoй фopме с
исtloЛЬЗoBaниеМ yl{иBеpcaльнoй электpoннoй кapTЬI нa TеppиTopии

Белгopoдскoй oблaсти (дaлее _ УЭК)>;
в пyнкте 5.1 paЗ.цеЛa V слoвa (сpoк paссМoTpeНИЯ жaлoбьI не .цoЛх(ен
ПpеBЬIшaть 30 Дней с MoМеHTa реГисTpaЦИИ oбpaщениЯ)) ЗaMеIIиTЬ cЛoвaМИ
<жaлoбa paссМaTpиBaеTсЯ в сpoк' yкaзaнньtй B ПyHкTе 5.6 нaсToЯщеГo
aДМинисТpaTиBнoГo pегЛaМеHTa))
- B a.цI\4иIiИcTpaTИBньIй pеглaМенT ПpеДoсTaBЛения yПpaBЛrниеМ oхpaнЬI
и исПoЛЬзoBaниЯ oбъектoв жИBoTHoГo Mиpa' BoДньIx биoлoгичеcкиХ pесypcoB
и сpеДЬI иxoбитaния Белгopoдскoй oблaсти ГoсyДapственнoй yсЛyГи <BьIдaua
y.цoсToвеpений oбществеHHЬIx инсПrкTopoB Пo oxpaне И исПoЛЬЗoBallиЮ
oбъектoв )киBoTнOГo МИpa' BoДнЬIx биoлoгичеcкиХ pесypсoB и сpе.цьI иx
;

2

oбитaния Белгopoдскoй oблaсти>' yTBеpх(денньIй

B

ПyIIкTе

ПoсTaIioBЛения:
B ПyнкTе 2.7 paздeлa II слoвo <20> зaМениTь сЛoBoM <15>;
ПyнкT 3.16 paзделa II счиTaTЬ ПyHкToМ 2.16 и иЗЛo)киTЬ
pеДaкцИи:

HaименoBaъIИe
тpебoвaния

ПpеДoсTaBЛеliия

ГoсyДapственнoй
yсЛyги B
ЭлекTpol{нoй фopме

нaзвaннoГo

в следytoщей

Coдеpжaние тpебo BaHИЯ сTaIIДapTa

cTaIIДapTa

2.I6. oсoбеннoсTи

1

ГoсyдapсTBеI{нaя

yсЛyгa

ПpеДoсTaBЛяrTсЯ B
ЭлекTpoннoй фopмe c исПoЛЬЗoBaI{иеM yllиBrpсaльнoй
электpoннoй кapTЬI нa TеppиTopии Белгopoдскoй
oблaсти (дaлее _ УЭК)

B ilyнкTr 5.1 paзделa V сЛoBa (срoк paссМoTpelИЯ жaлoбьt не ДoЛжеll
ПpеBЬIшaть 30 дней с МoМеtlTa pеГисTpaЦИИ oбpaщения)) зaМеI{иTЬ cЛoBaМи
<жалoбa paссМaTpивaеTся B сpoк' yкaзaнньIй B ПyHкTе 5.6 нaсToЯщеГo
aДМиниcTpaTиBIIoГo pеГЛaМеrrTa)

B

;

ПoсTaнoвЛrние ПpaвителЬсTBa oблaсти oT 2з иIoЛЯ 2012 ГoДa
N 308-пп <oб yтвеp)кДении aДMиlIисTpaTиBI{ЬIx pеГлaМеЕrToB IIpеДocTaBЛrния
yПpaBЛе}IиеМ oxpaнЬI И исПoЛЬЗoBa:нИЯ oбъектoв )киBoTIloГo Миpa' BoДнЬIx
биoлoгическиХ pесypсoB И сpеДЬI ИX oбитaния БелгopoДскoй oблacти
ГocyДapсTBеHнЬIx yсЛyГ)
- B aДМинисTpaTиBньIй pеглaМенT ПpеДocTaBЛеHия yПpaBЛениеМ oxpaнЬI
и испoЛьзoBaния oбъектoв }киBoTIIoГo Миpa, BoДнЬIХ биoлoгическиx pесypcoB
:

И

cpе.цЬI ИX oбитaния Белгopoлскoй облaсти ГoсyДapcтвеннoй yсЛyги
<Пpoведение гoсyДaрсTBrннoГo МoниTopинГa oХoTниЧЬиx pесypсoB и сpеДЬI

o6итaния Ha TеppиTopии Белгopoдскoй oблaсти' Зa иcкЛЮЧениrМ
pесypсoB, нaxotЯщиХcя нa oсoбo oxpaняеМЬIХ TеppиTopияx
федеpaльнoГo ЗнaЧениЯ)), yTвеp)кДенньlй B ПyI{кTе 1 нaзвaннoГo

'Lx
oxoTllичЬих

ПoсTaI{oBЛlниЯ:
B ПyнкTе 2.7 paздeлa II слoвo <20> ЗaMеHиTЬ сЛoBoМ <15>;
B ПyHкTе 2.16 paзДеЛa II сЛoBa <ПpедoстaBЛrниr ГocyДapcтвеннoй
ycЛyГи B электpoннoй фopме Hе ПЛaниpyеTся) ЗaМениTЬ сЛoBaМи
<ГoсyдapсTBrннaя yсЛyГa Пpr.цocТaBЛяеTся B электpoннoй фopме с
исПoЛЬзoBal{иеМ ylrиBеpсaЛьнoй электpoннoй кapTЬI Нa TеppиTopии
Белгopoдскoй o6лacти (дaлее _ УЭК)>;
в пyнкте 5.1 paЗДеЛa V слoвa (сpoк paссМoTpeНИЯ жaлoбьt не Дoлх{ен
ПpеBЬIшaть 30 Дней с МoМrIITa prГисTpaЦИИ oбpaщения) зaМениTЬ слoBaMи

<жaлoбa paсcМaTpиBarTсЯ

B сpoк'

yкaзaнньrй

B

ПyHкTе 5 "6 нaсToящеГo

aДМиi{исTpaTиBI{oГo pеГлaМеFITa) ;
- B aДМинисTpaTиBньIй pеглaМенT ПpеДoсTaвЛеHия yПpaBЛеI{иеМ oхpaнЬI
и исПoЛЬЗoBaIIия oбъектoв )киBoTHoГo Миpa' Bo.цнЬIx биoлoгическиx prсypсoB

И

сpеДьI

ИX o6итaния Белгopoдокoй oблaсти ГocyДapcтвеннoй

yсЛyги

J

Пo yTBеp)кДrниIo ЛиМиToB ДoбьIчи oxoTl{иЧЬиХ
pесypсoB И кBoT ИX дoбьruи, Зa искЛIoчrниеМ Taких ЛиМиToB kI кBoT B
oTнoЦIении oхoTничЬиx prсypсoB' нaxoДящиxся нa oсoбo oхpaняеМЬIx
<<Bнесение ПpедЛoжений

Пpиpo.цнЬIХ TrppиTopиЯx федеpaльнoГo знaчrния' I{a TеppИTopИИ oблaсти в
кoнкpеTнoМ сеЗOне oxoTЬI)), yTBеp)кДенньIй B ПyнкTе 1 нaзвaнHoГo
ПoсTaнoBЛеI{ия:
B ПyIIкTе 2,7 paздeлa II слoвo <20>> ЗaМrниTЬ сЛoBoМ <i5>;
B ilyнкТе 2.16 paЗ.цеЛa II сЛoBa <ПpедoстaBЛенИr ГocyДapственнoй

yсЛyги B электpoннoй фopме Hе ПЛaниpyеTсЯ) ЗaМеI{иTЬ cЛoBaMи
<ГoсyлapсTBеI{нaя yсЛyГa ПpеДoсTaBЛЯеTся B электpoннoй фopме
испoЛЬЗoBaниеM yниBеpсaльнoЙ электpoннoй кapTЬI нa TеppиТopии

Белгopoдскoй oблaсти (дaлее _ УЭК)>;
в пyнкте 5.1 paзДеЛa V слoвa (сpoк paссMoTpеllиЯ жaлoбьI не ДoЛ}кен
ПpеBЬIIПaTь 30 дней с МoМенTa pеГисTpaЦИИ oбpaщения)) зaMеI{иTь сЛoBaМи
<жaлoбa paссМaTpИBaeTeЯ B сpoк' yкaзaнньlй B ПyнкTr 5.6 нacToЯщеГo
aДМиllисTpaTИBнoГo pеГЛaМенTa)) ;
- B aДМинисTpaTиBньrй pеглaМенT Пpе.цoсTaBЛеI{ия yПpaBЛеI{иеМ oХpaнЬI
и испoЛЬзoBaния oбъектoв )киBoTI.IoГo Миpa' BoДHЬIХ биoлoгичеcкиХ pесypсoB
И сpеДЬI ИX o6итaния Белгopoдскoй o6лacти Гoсy.цapственнoй yсЛyГи

<Пoдгoтoвкa И

ПpoBеДение ayкциol{oB I{a ПpaBo ЗaкЛIoчеHия
oxoTхoзяйственньtx сoглarпений
зaкЛIочение TaкиХ сoглatпений>>,

yTBrp)кДrнньIй B Пyl{кTr 1 нaзвaннoГo '1
ПoсTaI{oBЛrНия:
B ПyнкTе 2,7 paздeлa II слoвo к20> зaМеHиTЬ сЛoBoМ <15>;
B ПyнкTr z.Io
2.16 paзДеЛa
II
ll сЛoBa (llpеДocTaвЛение
<ПpедoстaвЛение Гocy.цapственнoЙ
ГocyДapственнoй
Paзд
yсЛyГи B электpoннoй фopме Hе ПЛaниpyеTся)) ЗaМениTЬ сЛoBaМи
<ГoсyдapсTBеHнaя yсЛyГa ПpеДoсTaBЛяеTсЯ B электpoннoй фopме
исПoЛЬзoBaIIиеМ yниBеpсaЛьнoй электpoннoй кapTЬI нa TrppиTopии
Белгopoдскoй oблaсти (дaлее _ УЭК)>;
в пyнкте 5.1 paз.цеЛa V слoвa (сpoк paссМoTpaНИЯ жaлобьI не ДoЛx(еH
ПpеBЬIшaть 30 дней c МoМеHTa pеГисTpaЦИИ oбpaщениЯ)) зaМениTЬ cЛoBaМи
<жaлoбa paссМaTpиBaеTсЯ B сpoк' yкaзaнньlй B IIyнкTr 5.6 нaсТoящеГo
a.цМиHиcTpaTиBHoГo pеГЛaМенTa)) ;
- B aДМиниcТpaTиBньtй pеглaМенT ПpеДocTaBЛеI{Ия yПpaвЛениеМ oхpaнЬI
и исПoЛЬзoBaHия oбъектoв )кИBoTHoГo МИpa' Bo.цнЬIx биoлoгичrскиx pеcypcoB
L| сpеДЬI Их o6итaния Белгopoдскoй oблaсти ГocyДapственнoй yсЛyГи
<Bе.цение Гocy.цapcTBrllнoГo oХoTxoзЯйственнoГo pеесTpa), yTBrpжденньtй в
ПyI{кTе 1 нaзвaннoГo ПoсTaнoBЛениЯ:
B ПyIrкTе 2.7 paзделa II слoвo <20> зaМенИTЬ сЛoBoМ < 15>;
B ПyнкTе 2.16 paз.цеЛa II сЛoBa <ПpецoстaBЛrниr Гoсy.цapственной
yсЛyги
электpoннoй фopме
ПЛaHИpyеTcя) ЗaМенИTЬ cЛoBaМи

B

нr

<ГoсyдapсTBеHIIaя yсЛyГa ПpеДocTaBляеTсЯ B электpoннoй фopме
исПoЛЬзoBaниеМ yl{иBеpсaЛьнoй электpoннoй кapTЬI нa TrppиToрии
Белгopoдскoй oблaсти (дaлее - УЭК)>;
в пyнкте 5.1 paЗДеЛa V слoвa (сpoк paссМoTprНИЯ жaлoбьI не ДoЛ)кен
ПpеBьIшaть 30 Дней с МoМенTa pеГисTpaЦИИ oбpaщениЯ)) ЗaМениTЬ сЛoBaМИ

т

<жaлoбa paссМaTpИBaeТcЯ

B сpoк,

yкaзaнньlй

B

ПyнкTе 5.6 нaсToЯщеГo

a.цМинисTpaTиBнoГo pеГЛaМrнTa) ;
- B a.цМинpIcTpaTИBньtй pеглaМенT ПpеДoсTaвЛения yПpaBЛениеМ oxpaнЬr
и испoЛЬЗoBaния oбъектoв )кИBoTIIoГo Миpa, Bo.цнЬIх биoлoгичеcкиХ pесypсoB
и сpе.цЬI иx o6итaния Белгopoдскoй oблaсти ГoсyДapственнoй yсЛyГи <Bьtдaнa
paзprшений нa дoбьrнy oХoTllиЧЬих pесypсoв, Зa искЛIoче}lиеМ oxoTHиЧЬиХ
prсypсoB, нaХoДЯщиХся нa oсoбo oxpaнЯеМЬIx пpиpoДнЬIх TеppиTopиЯx
федеpaльнoГo ЗнaЧениЯ' a Taкяtе ЗaHесенt{ЬIх B Кpaснyro книГy Poссийскoй
Федеpaции)), yTBrpжденньlй B ПyIIкTе 1 нaзвaннoГo ПoсTaнoBЛеHия:
B ПyнкTr 2.7 paздeлa II слoвo к20> ЗaМе}iиTЬ сЛoBoМ <15>;
(llpеДoстaBЛеHие Гocy.цapственнoй
B пyIIкTе
п}IIкTе 2,16
paЗД
z,Io paЗДеЛa
llII сЛoBa кПpедoстaBЛеHие
ГocyДapсTBеннoй
ycЛyГи B электpoннoй фopме не ПЛaниpyrTсЯ) ЗaMrниTЬ сЛoBaМи

<ГoсyдapcTвеннaЯ yсЛyГa ПpеДoсTaBЛЯеTcя B электpoннoй фopме
исПoЛЬзoBaниеМ yHиBеpсaЛьнoй электpoннoй кapTЬI Нa TеppиTopии
Белгopoдскoй oблaсти (дaлее _ УЭК)>;
в пyнкте 5.1 paЗДеЛa V слoвa (срoк paссМoTpeLlklЯ lкaлoбьi не ДoЛ)кrн
ПpеBЬIшaть 30 Дней с МoМrнTa pеГисTpaЦИИ обpaщения)) ЗaМеI{иTЬ сЛoBaМи
<жaлoбa paссМaTpИBaeTcЯ B сpoк' yкaзaнньIй B ПyнкTе 5 "6 нacToЯщrГo

aДМинисTpaTиBIIoГo prГЛaМеHTa) ;
. в aДМинисTpaTиBньIй pеглaМеI{T ПpеДocTaвлениЯ yПpaBЛениеM oxpaнЬI
и исПoЛЬЗoBal{ия oбъектoв )киBoTнoГo Миpa' BOДI{ЬIХ биoлoгическиx pесypсoB
и сpеДЬI их oбитaния Белгopoдскoй oблacту.l ГocyДapственнoй yсЛyГи <BьIдaua

paзpеtпений нa сoДеpx{aние И paЗBеtеrrИr oбъектoв )киBoT}IoГo Миpa,
oтнесённьrx к oбъектaм oxoTЬI, B ПoлyвoЛЬнЬIx yсЛoBиЯХ И искyссTBенHo
сoздaннoй сpеДе oбитaния>>, yTвеp)кДrнньlй B ПyнкTе 1 нaзвaннoГo
ПoсTaнoBЛrния:
в ПyIIкTr 2"7 paздeлa II слoвo <20> ЗaMенИTЬ сЛoBoМ <15>;
B ПyнкTе 2.16 paзДеЛa II сЛoBa <ПpедoстaBЛение ГoсyДapственнoй

yсЛyГи B электpoннoй фopме Hе ПЛaниpyеTcя) ЗaМениTЬ слoBaМи
<ГoсyлapсTBеIIнaЯ yсЛyГa ПpеДoOTaBлЯеTсЯ B электpoннoй фopме
исПoЛЬзoBa}IиеМ yI{иBrpсaJIьнoЙ электpoннoй кapTЬI I{a TеppиTopии

Белгopoдскoй oблaсти (дaлее _ УЭК)>;
B ПyHкTе 5.1 paзделa V сЛoBa (сpoк paссМoTpeНИЯ жaлoбьt не ДoЛ)кеtl
ПpеBЬIшaть 30 дней с MoN4енTa pеГисTpaЦИИ oбpaщения)) зaМениTЬ cЛoBaMи
<жaлoбa paссMaТpиBaеTсЯ B сpoк' yкaзaнньIй B ПyHкTе 5,6 HaсToящеГo
a.цМи}IисTpaTиBнoГo prГЛaМенТa)

B

;

ПoсTaнoвЛе!{ие ПpaвителЬсTBa oблaсти oT 13 aBГyсTa 2012 ГoДa
Jф 340-пп <oб yтвеp}цrнии aДМинисTpaTиBнЬIx pеГЛaМенToB ПpеДoсTaвЛениЯ
yПpaBЛrниеМ oxpaнЬI И исПoЛЬзoBaНИЯ oбъектoв жиBoTI]oГo Миpa, BoДнЬIх
биoлoгическиx pесypсoB ут cprДЬI ИX oбитaния Белгopoдскoй oблaсти
ГoсyДapсTBеHHЬIХ yсЛyГ)
- B aДМинисTpaTиBньIй pеглaМенT ПpеДoсTaBЛеt{иЯ yПpaBЛеHия oХpaнЬI и
иcПoЛЬЗoBaTIИЯ oбъектoв жИBoTнoгo Миpa, BoДHЬIx биoлoгическиx prcypсoB и
сpеДЬI иx oбитaния Белгopoдскoй oблaсти ГoсyДapственнoй yсЛyГи
<Пoдгoтoвкa И BнесеHие ПpеДЛo)кeний Пo paЦиoнa.ГIЬнoМY исПoЛЬЗoBaliию
:

)

oxoTl{иЧьиx pеcypсoB I{a TrppИTopИИ oбЛaeTи B кoHкpеTHoМ сеЗoне oxoTЬI)),
yTBеpхrДенньIй B ПyнкTе 1 нaзвaннoГo ПoсTaнoBЛеriиЯ:
B ПyI{кTе 2,7 paзделa II слoвo <20> зaМениTЬ сЛoBoМ <15>;
B IIyнкTе 2.|6 paз.цrЛa II сЛoBa кПpедoстaBлеIlие Гocy.цapственнoй
yсЛyГи B ЭЛекTpoннoи QopMе не ПЛaниpyеTся)) зaМеIIиTЬ сЛoBaМи
<ГoсyлapcTBе}Iнaя yсЛyгa ПpеДoсTaBЛЯеTся B электpoннoй фopме с
иcПoЛЬЗoBaниеМ yниBеpсaЛьнoй электpoннoй кapТЬI нa TrppиTopии
Белгopoдскoй oблaсти (дaлее _ УЭК)>;
B ПyIIкTе 5.1 paзделa V сЛoBa (сpoк paссМoTpeНИЯ хсaлoбьl не ДoЛжеH
ПpеBьIшaть 30 .цней с MoМенTa pеГисTpaЦИИ oбpaщениЯ)) ЗaМеI{иTЬ сЛoBaМи
<жaлoбa pacсМaTpИBaеTaЯ B сpoк' yкaзaнньIй B Пy}IкTе 5.6 HaсToящеГo
aДМинисTpaTиBI{oГo prГЛaMеIITa) ;
- B a.цМиниcTpaTиBньlй pеглaМенT ПpеДoсTaBJIенИЯ yПрaвЛrниеМ oхpaнЬI
и исПoЛЬзoBaния oбъектoв жиBoTIloГo Mиpa' BoДнЬIХ биoлoгических pесypсoB
И сpеДЬI иx oбитaния Белгopoдскoй oблaсти ГocyДapcтвеннoй yсЛyГи
кBеДение ГocyДapcTBеI{нoГo кaДacTpa oбъектoв )киBoTI{oГo МИpa B ПpеДеЛaХ
Белгopoдскoй oблaсти>>' yTвrpжДенньlй B Пy}IкTr 1 нaзвaннoГo ПoсTaнoBЛениЯ:
B ПyнкTе 2.7 paздeлa II слoвo <20> ЗaМениTЬ сJIoBoМ <15>;

B

ПyнкTе 2,|6 paзДrЛa

Il

сЛoBa кПpедoстaBЛенИе ГocyДapственнoй

yсЛyГи B электpoннoй фopме не ПЛaниpyеTcЯ) ЗaМениTЬ сЛoBaМи
<ГoсyдapсTBеI{нaя yсЛyГa ПpеДoсTaBЛяеTся B электpoннoй фopмe с
иcПoЛЬЗoBaI{иеI\,I yl{иBrpcaЛьнoй электpoннoй кapTЬI нa TеpриTopии
Белгopoдскoй oблaсти (дaлее _ УЭК)>;
B ПyнкTе 5.1 paзделa V сЛoBa (сpoк paссМoTpeНИЯ жaлoбьl нr toЛ)I(еH
ПprBЬIшaть 30 tней c МoМrIITa pеГисTpaЦИИ oбpaщениЯ)) ЗaМенИTЬ cЛoBaMи
<жaлoбa paссМaTpивaеTсЯ B сpoк' yкaзaнньIй B ПyнкTе 5.6 нaсToЯщrГo

aДМиHИcTpaTиBнoГo pеГЛaМеI{Ta) ;
- B aДMинисTpaTиBньtй pеглaМrнT ПpеДoсTaBления yПpaвле!{иеM oxpaнЬI
и исПoЛЬЗoBal{иЯ oбъектoв )кИBoTl{oГo Миpa' вoДнЬIх биoлoгическиХ pесypсoB
И сpе.цЬi kIX oбитaния Белгopoдскoй oблaсти ГoсyДapственнoй yсЛyГи
<oсyшесTBЛение ГoсyДapсTвеннoГo yнётa oбъектoв )кИBoTнoГo Миpa нa
TrppиTopии Белгopoдскoй oблaсти, Зa ИскЛЮЧеl{иеМ oбъектoв )киBoTlIoГo
I\lиpa, нaХoДяrТIИ>icЯ Нa oсoбo oхpaнЯrN4ЬIx TrppиTopияХ федеpaльнoГo
ЗнaЧrния)' yTBеpx{Денньtй B ПyнкTе 1 нaзвaннoГo ГIoсTaнoBЛениЯ:
B Пy}rкTе 2.7 pa.зделa II слoвo к20> зaМениTЬ сЛoBoМ <15>;
B IIy}IкTе 2.|6 paз.цеЛa II сЛoBa <ПpедoстaBЛеIIиr ГoсyДapcтвенцoй
yсЛyГи B эЛекTpoIIнoи QopМе Hе ПЛaHИpyеTсЯ)) Зa\4еHиTЬ сЛoBaМи
<ГoсyлapсTBеннaя yслyГa ПpеДocTaBЛЯеTся B электpoннoй фopме с
иcПoЛЬЗoBaIIиеМ yниBеpсa[ьнoй электpoннoй кapTЬI IIa TеppиTopИи
Белгopoдскoй oблaсти (дaлее _ УЭК)>;
B ПyнкTе 5.1 paзделa V сЛoBa (сpoк paссMoTpeтIИЯ >кaлoбьt нr .цoЛ)кеH
ПpeBЬIшaть 30 Дней c МoМеI{Ta pеГисTpaЦИИ oбpaшениЯ)) зaМениTЬ сЛoBaМИ
<жaлoбa pacсМaTpИBaeTcЯ B cpoк, yкaзaнньIй в пyнкTе 5.6 нaсToящеГo
aДМиllисTpaTиBI{oгo pеГЛaМенTa)) ;
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B

ПoсTaHoBЛение ПpaвителЬсTBa oблaсти oT 15 oктябpя 2012 Гo.цa
JVs 412-лл <oб yтвеp)кДении aДМи!{исTpaTиBнЬIX pегЛaMенToB ПpедoсTaBЛrния
yПpaBЛеI{иеМ oxpaнЬI |4 ИсПoЛЬзoBaНИЯ oбъектoв х{иBoTнoГo Mиpa, Bo'цнЬIХ
биoлoгическиХ pесypсoB И cpеДЬI ИX oбитaния Белгopoдскoй oблaсти
ГocyДapсTBеннЬIХ ycЛyг)
- в aДМи}IисTpaTиBньlй pеглaМеIlT ПprДoсTaвЛения yПpaвЛениеМ oxpaнЬI
и исПoЛЬЗoBaIIиЯ oбъектoв )киBoTHoГo МИpa, Bo.цнЬIx биoлoгическиХ pесypсoB
|4 сpеДЬI ИX oбитaния Белгopoдскoй oблaсти гoсyДapственнoй ycЛyГи
<ФopмиpoBaние И сoГЛaсoBaНИe Пеpечня pьrбoпpoМЬIсЛoBЬIХ yчaсTкoB
Белгopoдскoй oблaсти>' yTBеpжДенньIй B ПyriкTе 1 нaзвaннoГo ПoсTaHoBЛеIlиЯ:
B ПyнкTе 2.7 paздeлa II слoвo <20> ЗaМениTЬ слoBoМ <<15>;
B ПyнкTr 2.16 paзДеЛa II сЛoBa <ПpедoстaBЛеIlИе ГocyДapственнoй
yсЛyГи B электpoннoй фopме не ПЛaниpyеTся)) ЗaМениTЬ сЛoBaМи
<ГoсyдapсTвеннaя yсЛyГa ПpеДoсTaBЛЯеTся B электpoннoй фopме с
исПoЛЬЗoBa[IиеМ yниBеpсaПьнoй электpoннoй кapTЬI нa TеppиTopии
Белгopoдскoй oблaсти (дaлее - УЭК)>;
B ПyHкTе 5.1 paзделa V сЛoBa (сpoк paссМoTpeНИЯ жaлoбьt не ДoЛжен
ПpеBЬIIЦaть 30 .цней с МoМrнТa pеГисTpaЦИИ oбpaщениЯ)) зaМениTЬ сЛoBaMи
<жaлoбa paссМaTpиBaеTся B сpoк' yкaзaнньIй B ПyнкTе 5.6 нaсToЯщеГo
aДМинисTpaTиBнoГo pегЛaMенTa)) ;
. B a.цМинисTpaTивньlй pеглaМеI{T ПpеДoсTaBЛения yПpaBлеI{иеМ OХpaнЬI
и исПoЛЬЗoBaния oбъектoв )киBoTtIoГo Миpa' BoДI{ЬIХ биoлoгических prсypсoB
И сpе.цьI ИX oбитaния Белгopoдскoй oблacти ГoсyДapственной yсЛyГи
<Пpoвеление pьlбoxoзяйственньIx меpoпpиятий нa BнyTpенниx BoДoеМaХ
oблaсти>' yTBеpжДенньIй B ПyнкTе 1 нaзвaннoГo ПoсTaнoBЛrHиЯ:
B ПyI{кTе 2.7 pтздeлa II слoвo к20> ЗaМеHиTЬ сЛoBoM <15>;
B ПyIIкTе Z.Io
paЗДеЛa ll
2.|6 paЗД
II cЛoвa (llpеДoсTaBЛение
<ПpедoстaBЛение Гoсy.цapcтвеннoЙ
Гoсy.цapcтвеннoй
yсЛyги B электpoннoй фopме }lе ПЛaниpyеTся)) ЗaМеI{иTЬ сЛoBaMи
<ГocyдapсTBеннaЯ yсЛyГa ПpеДocTaBЛЯеTсЯ B электpoннoй фopме
исПoЛЬзoBa!{иеM yirиBеpсaльнoй электpoннoй кapTЬI нa Tеppитopии
Белгopoдскoй oблaсти (дaлее _ УЭК)>;
B ПyI{кTе 5.1 paзделa V сЛoBa (сpoк paсcl\4oTpeTIИЯ жaлoбьt не ДoЛ)кrн
ПpеBЬIшaть 30 Дней с MoМеHTa pеГисTpaЦИLl oбpaщения) ЗaМеI{иTЬ сЛoBaМи
<жaлoбa paссМaTpиBaеTсЯ B сpoк' yкaзaнньIй B ПyHкTr 5,6 EIaсToящеГo
:

a.цMиHисTpaTиBнoГo pеГЛaМеI{Ta) ;
- B aДМинисTpaTиBньIй pеглaМенT Пpе.цoсTaBЛеllиЯ yПpaBЛrниrМ oХpaньI
и исПoJIЬЗoBaниЯ oбъектoв xtиBoTнoГo Миpa' Bo.цньIx биoлoгическиХ pесypсoB
kт сpеДЬI Их, oбитaния Белгopoдскoй oблaсти ГoсyДapственнoй yсЛyГи
<Bедение еДинoй инфopмaциoннoй бaзьI ДaннЬIХ oб иопoлЬЗoBaнии Bo.цнЬIx

биopесypсoв, BoдoеМoB pьtбoxoзяйственнoгo знaчениЯ, нaxo.цящиxся
oблaстнoй И MyнициПaльнoй сoбственнoсTИ)), yTBеp)кДенньIй в ПyI{кTе
IIaзBaI{нoГo ПoсTaHoBлrниЯ :
B ПyFIкTr 2.7 paздeлa II слoвo <20> ЗaМеIlИTЬ сЛoBoМ к15>;

B
1

B ПyнкTr 2.16 paзДеЛa II сЛoBa <ПpедoстaBЛение ГoсyДapственнoй
yсЛyГи B электpoннoй фopме нr ПлaниpyеTсЯ)) зaМениTЬ сЛoBaMи
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(Гoсy.цapcTBrннaЯ ycЛyгa Пpr.цocTaBЛЯrTся B ЭЛекTpoнHoй фopме c
исПoЛЬЗoBaIIиеM yниBrpсaльнoй электpoннoй кapTЬI нa TеppИTopии
Белгopoдскoй oблacти (дaлее _ УЭК)>;
B ПyнкTе 5.1 paзделa V сJIoBa (сpoк paсcМoTpeHИЯ жaлoбьt Hе .цoЛжrн
IIpеBЬIшaть 30 Дней с МoМенTa prГиcTрaцИИ oбpaщенИя)) зaМеI{ИTЬ cЛoвaМи
<жaлoбa paссМaTpИBaеTQЯ B сpoк, yкaзaнньtй B Пyl{кTr 5.6 ЕIaсToЯщеГo
a.цМи}IисTpaTиBlIoГo pеГЛaМенTa))

B

;

ПoсTaI{oBлениr ПpaвителЬсTBa oблaсти oT 15 oктябpя 2012 ГoДa
JФ 416-пп <oб yтвеp)кДеHии aДМинисTpaТиBЕ{ЬIх pеГЛaМенToB IlpеДocTaBЛениЯ
yПpaBЛениеМ oХpaнЬI И исПoЛЬЗoвaниЯ oбъектoв )I{иBoTнoГo Миpa, BoДHЬIХ
биoлoгичеcких pесypcoB И сpеДЬI иХ oбитaния Белгopoдскoй oблaсти
Гoсy.цapсTBенHЬIx yсЛyГ)
- B aДМиriисTpaTивньIй pеглaМенT ПpеДoсTaBЛения yПрaBЛеI{иеМ oxpaнЬI
и исПoЛЬзoвaниЯ oбъектoв ){иBoTtIoГo Миpa' Bo.цнЬIx биoлoгическиx pесypсoB
И сpе.цЬI иХ oбитaния Белгopoдскoй oблaсти Гoсytapственнoй yсЛyГи
<PaзpaбoTкa и pеaЛиЗaЦия pеГиoнaЛьнЬIx пpoГрaММ oХpaнЬI И BocПpoиЗBoДcTBa
oбъектoв )кивoTнoГo Миpa, BoДнЬIХ биoлoгических pесypсoB И сpеДЬI их
o6итaния)), yTBеpжДенньtй B ПyIrкTе 1 нaзвaннoГo ПoсTaHoBЛеHИЯ:
B ПyнкTr 2.7 paздeлa II слoвo <20> ЗaМrниTЬ сЛoBoМ < 15>;
B ПyнкTе 2,|6 paз.цеЛa II сЛoBa <ПpедoстaBЛение ГoсyДapственнoй
yсЛyГи B электpoннoй фopме не ПЛaниpyеTсЯ)) зaМениTь сЛoвaМи
<ГoсyдapсTBеHнaя ycЛyГa ПpеДoсТaвЛЯеTся B электpoннoй фopме с
:

исtloлЬзoBaниrМ yниBеpсaЛЬнoи ЭЛrкTpoннoи кapTЬI

нa

TеppиTopиИ
_
Белгopoдскoй oблaсти (дaлее УЭК)>;
B IIyнкTе 5.1 paзделa V сЛoBa (сpoк paссМoTpенИЯ жaлoбьt не .цoЛ)ItеH
ПpеBЬIшaть 30 Дней с МoМенTa pеГИcTpaЦkIИ oбpaщения) ЗaМеHиTЬ сЛoBaМи
<жaлoбa paссМaTpИBae-ГcЯ B cpoк' yкaзaнньlй B ПyнкTr 5.6 нaсToящеГo
aДМинисTpaTиBнoГo pеГЛaМеI{Ta)) ;
- B aДМинИcTpaTИBньtй pеглaМе}IT ПprДoсTaBЛениЯ yПpaBЛеI]иеМ oХpaнЬI
и исПoЛьЗoBaния oбъектoв )киBoTнoГo Миpa, BoДнЬIx биoлoгическиХ pесypсoв
и сpеДЬI иx oбитaния Белгopoдскoй oблaсти гoсyДapственнoй yсЛyги <<Paсчет
BеЛичинЬI Bpе.цa (yщеpбa)' ПpиЧиненнoГo oбъектaм жиBoTl1oГo Миpa, BoДI{ЬIМ
биoлoгическиМ pесypсaМ и сpеДе иx oбитaНИЯ>>) yTBеpхrденньtй B Пyl{кTе 1
IIaзBaннoГo ПoсTaHoBЛения
B ПyнкTе 2.7 paзделa II слoвo <20> зaМениTЬ сЛoBoМ <15>;
B ПyнкТr 2.|6 рaз.цеЛa II сЛoBa <ПредoстaBЛение ГocyДapственнoй
yсЛyГи B электpoннoй фopме нr ПЛaниpyеTся) ЗaМrнИTЬ сЛoBaMи
<ГoсyлapсTBеI{нaЯ yсЛyГa Пpе.цocTaBЛяеTся B электpoнной фopме с
исПoЛЬзoBaниеМ ylrиBеpсaльнoЙ электpoннoй кapТЬI нa TеppИTopии
Белгopoдскoй oблaсти (дaлее _ УЭК)>;
B ПyнкTе 5.1 paзделa V сЛoBa (сpoк paссМoTронИЯ жaлoбьt не .цoЛ)кен
ГIpеBЬrшaть 30 Дней c МoМенTa pеГисTpaЦИ]!L oбpaщенИя)) зa]!,IенИTЬ сЛoBaМи
<жaлoбa paссМaTpиBarTся B сpoк, yкaзaнньrй B ПyHI(Те 5 '6 нacToЯщеГo
a.цMинисTpaTивнoгo pеГЛaМ енTa) ;
:
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- B aДМинисTpaTиBI{ЬIй реГЛaМеHT ПрrДoсTaBлеHиЯ yПpaBЛениеN4 oХрaнЬI
и исГIoЛЬЗoBaниЯ oбъектoв )киBoTt{oГo Миpa, BoДнЬIx биoлoгическиx ресypсoB
И сpеДЬI ИX oбитaния Белгopoдскoй oблaсти Гoсyllapcтвеннoй yсЛyГи
<Пoдгoтoвкa И BI{есениr пpедлoжений Пo peгyЛиpoвaниЮ чисЛеннoсTи
oХoTIIиЧЬиx pесypсoB' opГaНИЗaЦИЯ И УЧac.Г'Ir B pеГyЛиpoBaнии ЧисЛенHoсTи
oХoTничЬих pесypсoB, зa искЛюЧениеМ oxoTниЧЬиx pесypсoB' нaХoДЯщт4]ХcЯ Ha
oсoбo oxpaнЯrМЬIx ПpиpoДнЬIХ TеppиTopиЯХ федеpaльHoГo ЗнaЧенИя))'

yTBеp)кДенньIй B ПyIIкTr 1 нaзвaннoГo ГIoсTa}ioBЛениЯ:
B ПyI{кTе 2,7 paзделa II слoвo <20> ЗaМениTЬ сЛoBoN{ <15>;
B ПyHкTе 2'16 paЗДеЛa II сЛoBa <ПpедoстaBЛеI{ие ГoсyДaрственнoй
yсЛyГи B электpoннoй фopме не ПЛaниpyеTсЯ) зaМr}IиTЬ cлoBaМи
кГoсyдapсTBrнI{aя yсЛyгa ПpеДocTaBЛЯеTсЯ B электpoннoй фopме с
исПoЛЬЗoBaниеМ yFIиBеpсaЛьнoй электpoннoй кapTЬI нa TеppиToрии
Белгopoдскoй oблaсти (дa,rее _ УЭК)>;
B ПyнкTr 5.1 paзделa V сЛoBa (сpoк paсcМoTpeHИЯ rкaлoбьl не ДoЛ)кrн
I]реBЬIшaть З0 Дней с МoМеlITa реГисTpaЦИИ oбpaщения)) ЗaМениTЬ сЛoBaМи

<rкaлoбa paссМaTpиBaеTся B срoк' yкaзaнньrй
aДМинисTpaTиBнoГo pеГЛaМенTa))'

Гyбеpнaтoр
Белгopoдскoй

B

ПyrrкTе

5

'6

нaсToЯщеГo

Е. Caвченlсo

