
УПРАВЛЕНИЕ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ
И ВЕТЕРИНАРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(УПРАВЛЕНИЕ ПО АПК И ВЕТЕРИНАРИИ НАО)

ПРИКАЗ
от 1 июня 2012 г. N 18-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ГУСЕНИЧНОГО И ИНЫХ ВИДОВ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА ВНЕ ОТВЕДЕННЫХ ДОРОГ В ПЕРИОД
ОТСУТСТВИЯ УСТОЙЧИВОГО СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

(в ред. приказов Управления по АПК и ветеринарии НАО
от 28.08.2012 N 28-од, от 14.01.2013 N 5-од,
приказа УАПК НАО от 16.09.2013 N 24-од)

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 N 216-п "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Положением об Управлении агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.07.2009 N 108-п "Об Управлении агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа" (с изменением, внесенным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.05.2012 N 121-п), приказываю:
(в ред. приказа УАПК НАО от 16.09.2013 N 24-од)
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче специального разрешения для осуществления движения гусеничного и иных видов наземного транспорта вне отведенных дорог в период отсутствия устойчивого снежного покрова на территории Ненецкого автономного округа.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Начальник Управления
по агропромышленному комплексу
и ветеринарии Ненецкого автономного округа
К.В.ШИМКО





Утвержден
приказом Управления
по АПК и ветеринарии НАО
от 01.06.2012 N 18-од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ГУСЕНИЧНОГО И ИНЫХ
ВИДОВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА ВНЕ ОТВЕДЕННЫХ ДОРОГ В ПЕРИОД
ОТСУТСТВИЯ УСТОЙЧИВОГО СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

(в ред. приказов Управления по АПК и ветеринарии НАО
от 28.08.2012 N 28-од, от 14.01.2013 N 5-од,
приказа УАПК НАО от 16.09.2013 N 24-од)

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Настоящий Административный регламент устанавливает требования и регламентирует порядок предоставления Управлением агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа государственной услуги по выдаче специального разрешения для осуществления движения гусеничного и иных видов наземного транспорта вне отведенных дорог в период отсутствия устойчивого снежного покрова на территории Ненецкого автономного округа (далее - государственная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению указанной услуги.
(в ред. приказа УАПК НАО от 16.09.2013 N 24-од)
2. Заявители, участвующие в получении государственной услуги, - юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, основным видом традиционной хозяйственной деятельности которых является оленеводство, ведущие свою деятельность на территории Ненецкого автономного округа.

Порядок информирования о правилах предоставления
государственной услуги

3. Место нахождения, время работы и телефоны Управления агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа (далее - Управление):
(в ред. приказа УАПК НАО от 16.09.2013 N 24-од)
1) адрес: 166000, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 39, офис 48;
2) время работы: понедельник - пятница с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30;
3) телефон: (81853) 4-22-39; 4-18-19; факс: (81853) 4-18-19.
4. Электронный адрес Управления - tvdnao@yandex.ru.
5. Информирование о графике работы Управления, контактных телефонах, а также по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется:
1) в Управлении по адресу: Архангельская область, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 39, офис 48, телефоны: (81853) 4-18-19; 4-22-39;
2) посредством электронной почты Управления - tvdnao@yandex.ru;
3) посредством размещения информационных материалов (в том числе настоящего Административного регламента):
a) на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа "www.adm-nao.ru";
б) в государственной информационной системе Ненецкого автономного округа "Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа" - www.ogv-nao.ru;
в) в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" - www.gosuslugi.ru.
6. Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется государственными гражданскими служащими Управления (далее - служащие Управления) при личном контакте с заявителями, посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.
При ответах на телефонные звонки, устные обращения служащие Управления подробно и в корректной форме информируют обратившихся по предоставлению государственной услуги. Служащий Управления, осуществляющий устное и (или) письменное консультирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других служащих.
При письменных обращениях ответ на обращение направляется посредством почтовой связи, электронной почты в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой, понятной форме с указанием фамилии, имени и отчества, номера телефона служащего, оформившего ответ.
7. В местах предоставления государственной услуги, в том числе на информационных стендах, должна размещаться следующая информация:
1) местонахождение, почтовый адрес, график работы, номера телефонов и электронный адрес Управления;
2) справочная информация о начальнике и служащих Управления (фамилия, имя, отчество, должность), ответственных за предоставление государственной услуги, режим приема ими заявителей и место их размещения;
3) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующие порядок предоставления государственной услуги;
4) текст настоящего Административного регламента;
5) описание порядка предоставления государственной услуги;
6) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

8) номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование лиц;
10) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
11) информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

8. Государственная услуга: "Выдача специального разрешения для осуществления движения гусеничного и иных видов наземного транспорта вне отведенных дорог в период отсутствия устойчивого снежного покрова на территории Ненецкого автономного округа".

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

9. Органом, предоставляющим государственную услугу, является Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа.
(в ред. приказа УАПК НАО от 16.09.2013 N 24-од)

Результат предоставления государственной услуги

10. Результатом предоставления государственной услуги является выдача специального разрешения для осуществления движения гусеничного и иных видов наземного транспорта вне отведенных дорог в период отсутствия устойчивого снежного покрова на территории Ненецкого автономного округа (Приложение N 4) (далее - Разрешение).
11. Управлению запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных нормативным правовым актом Ненецкого автономного округа.

Срок предоставления государственной услуги

12. Срок предоставления государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется в течение 2 рабочих дней со дня получения Управлением всех необходимых документов для предоставления государственной услуги.
(в ред. приказа Управления по АПК и ветеринарии НАО от 28.08.2012 N 28-од)

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

13. Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 4, ст. 445);
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета" от 5 мая 2006 г. N 95);
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета" от 30 июля 2010 г. N 168);
постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 N 216-п "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа N 28 от 14.10.2011);
постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 22.07.2009 N 137-п "О порядке выдачи специального разрешения для осуществления движения гусеничного и иных видов наземного транспорта вне отведенных дорог в период отсутствия устойчивого снежного покрова на территории Ненецкого автономного округа" (официальное печатное издание газета "Няръяна вындер" от 28.07.2009 N 81);
Положение об Управлении агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа, утвержденное постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.07.2009 N 108-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 21.03.2012 N 74-п) (сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа N 14 от 03.07.2009, сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа N 5 от 22.03.2012);
(в ред. приказа УАПК НАО от 16.09.2013 N 24-од)
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, регламентирующие отношения по выдаче специального разрешения для осуществления движения гусеничного и иных видов наземного транспорта вне отведенных дорог в период отсутствия устойчивого снежного покрова на территории Ненецкого автономного округа.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем

14. Основанием для предоставления государственной услуги является направление в Управление:
1) заявления установленной формы (Приложение N 1), в котором указываются:
а) для юридических лиц:
наименование органа, в который обращается заявитель;
полное наименование, номер и дата выдачи свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
юридический и фактический адрес;
индивидуальный идентификационный номер (ИНН);
цель проезда к местам компактного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и (или) в оленеводческие бригады;
планируемые даты выезда и возвращения;
марка наземного транспорта, регистрационный номер и фамилия, имя, отчество водителя(ей) на каждую единицу техники;
дата и номер приказа о назначении материально ответственного лица на весь период движения гусеничного и иных видов наземного транспорта вне отведенных дорог;
б) для индивидуальных предпринимателей:
наименование органа, в который обращается заявитель;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место регистрации и фактического проживания;
номер и дата выдачи свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
индивидуальный идентификационный номер (ИНН);
цель проезда к местам компактного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и (или) в оленеводческие бригады;
планируемые даты выезда и возвращения;
марка наземного транспорта, регистрационный номер и фамилия, имя, отчество водителя(ей) на каждую единицу техники;
дата и номер приказа о назначении материально ответственного лица на весь период движения гусеничного и иных видов наземного транспорта вне отведенных дорог;
в) для физических лиц, основным видом традиционной хозяйственной деятельности которых является оленеводство, ведущих свою деятельность на территории Ненецкого автономного округа:
наименование органа, в который обращается заявитель;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место регистрации и фактического проживания;
цель проезда к местам компактного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и (или) в оленеводческие бригады;
планируемые даты выезда и возвращения;
марка наземного транспорта, регистрационный номер;
2) выкопировки из топографической карты с указанием маршрута проезда гусеничного и иных видов наземного транспорта вне отведенных дорог, согласованной с главами муниципальных образований Ненецкого автономного округа и руководителями оленеводческих хозяйств, на оленеводческих пастбищах которых будет проходить маршрут движения наземного транспорта;
3) заверенной копии приказа о назначении материально ответственного лица на весь период движения гусеничного и иных видов наземного транспорта вне отведенных дорог (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
4) перечня товаров, перевозимых гусеничным и иными видами наземного транспорта вне отведенных дорог.
Форму заявления заявитель вправе получить в Управлении, в том числе через электронный адрес Управления, либо посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") в государственной информационной системе Ненецкого автономного округа "Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа" - в разделе Управления, подраздел "Ветеринария".
Выкопировку из топографической карты для указания маршрута проезда гусеничного и иных видов наземного транспорта вне отведенных дорог в период отсутствия устойчивого снежного покрова на территории Ненецкого автономного округа заявитель вправе получить в администрации сельского поселения, по территории которого будет проходить маршрут движения наземного транспорта.
15. Разрешение выдается для следующих целей:
1) завоз товаров народного потребления, кроме алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, в места компактного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и (или) оленеводческих бригад;
2) вывоз оленеводческой продукции из мест компактного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и (или) оленеводческих бригад (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае невозможности вывоза данной продукции воздушным и водным видом транспорта);
3) оказание услуг по проезду к местам проведения ветеринарно-зоотехнических мероприятий в оленеводческих бригадах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления

16. Документы, подлежащие запросу, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
и регистрации документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

17. Основания для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований приостановления
предоставления государственной услуги

18. Основания приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований отказа предоставления
государственной услуги

19. Основанием отказа предоставления государственной услуги является:
1) несоблюдение требований или предоставление неполных (недостоверных) сведений, предусмотренных пунктом 14 настоящего Административного регламента;
2) исключен. - Приказ Управления по АПК и ветеринарии НАО от 28.08.2012 N 28-од;
3) нарушение заявителем маршрута и (или) цели поездки ранее полученного Разрешения;
4) введение на территории проезда ограничительных мероприятий (карантин) в целях ликвидации вспышек (очагов) заразных болезней животных;
5) неисполнение заявителем обязанности, предусмотренной пунктом 54 настоящего Административного регламента (при повторном обращении).

Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление государственной услуги

20. Государственная услуга является бесплатной. Государственная пошлина по предоставлению государственной услуги не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
и при получении результата предоставления
государственной услуги

21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления - 10 минут.
22. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги - 15 минут.
23. Максимальный срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов не более 20 минут с момента получения заявления служащим Управления, ответственным за прием и регистрацию документов.
24. Требования к помещениям и прилегающей территории, в которых предоставляется государственная услуга:
(в ред. приказа Управления по АПК и ветеринарии НАО от 14.01.2013 N 5-од)
1) помещения, в которых предоставляется государственная услуга, места ожидания должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники и места для приема посетителей, а также быть оборудованы стульями и столами, иметь письменные принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги;
2) помещения для предоставления государственной услуги снабжаются табличками с указанием номера кабинета, названия подразделения Управления, ответственного за предоставление государственной услуги;
В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и служащих Управления;
3) на территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями (инвалидов). Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;
4) вход в помещение Управления оборудуется расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;
Центральный вход в здание, в котором располагается Управление, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Управления, режиме его работы.
(п. 24 в ред. приказа Управления по АПК и ветеринарии НАО от 28.08.2012 N 28-од)
25. Критерии доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) наличие разных способов получения информации о порядке и способах получения государственной услуги для заявителей (в сети "Интернет", по телефону, по электронной почте, на информационном стенде, устные и письменные консультации должностных лиц, служащих Управления);
2) полнота и достоверность информации о порядке предоставления государственной услуги;
3) доступность размещаемой информации о порядке предоставления государственной услуги;
4) удовлетворенность заявителей качеством государственной услуги;
5) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления государственной услуги;
6) соблюдение сроков при предоставлении государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур

Состав административных процедур

26. Предоставление государственной услуги состоит из следующих административных процедур:
1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение предоставленных заявителем документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) внесение заявителя в Реестр;
5) оформление и выдача Разрешения.

КонсультантПлюс: примечание.
Блок-схема не приводится.

Блок-схема порядка выполнения административных процедур приведена в приложении N 2 к настоящему Административному регламенту.

Прием и регистрация документов

27. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема и регистрации документов, является предоставление в Управление заявления с комплектом документов о выдаче Разрешения (далее - заявление).
Работником, ответственным за прием и регистрацию документов, является государственный гражданский служащий Управления, исполняющий должностные обязанности по приему и регистрации входящей корреспонденции (далее - делопроизводитель).
28. Делопроизводитель регистрирует заявление в день поступления в системе электронного документооборота (далее - СЭД) и в течение 2 часов передает начальнику Управления на рассмотрение.
При личном обращении заявителя делопроизводитель принимает заявление и выдает заявителю копию заявления с отметкой о его регистрации.
29. Начальник Управления в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему заявления рассматривает его, проставляет резолюцию с указанием содержания действий, срока исполнения и передает заявление начальнику производственного отдела.
30. Начальник производственного отдела в течение двух часов со дня поступления к нему заявления направляет его должностному лицу производственного отдела, ответственному за рассмотрение документов (далее - ответственное должностное лицо).
31. Результатом данной административной процедуры является направление заявления ответственному должностному лицу в целях его рассмотрения и внесения заявителя в реестр заявителей, получивших специальное разрешение для осуществления движения гусеничного и иных видов наземного транспорта вне отведенных дорог в период отсутствия устойчивого снежного покрова на территории Ненецкого автономного округа (далее - Реестр) (Приложение N 3).

Рассмотрение предоставленных заявителем документов

32. Основанием для начала данной административной процедуры является получение зарегистрированного заявления с прилагаемыми к нему документами ответственным должностным лицом.
33. Ответственное должностное лицо в течение трех часов с момента поступления к нему заявления проверяет его и прилагаемые к нему документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Административного регламента.
34. В случае если заявление оформлено с нарушением требований, заявитель информируется путем телефонной, факсимильной связи или сети "Интернет" о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов с указанием срока их представления.
Критерием принятия решения является наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента.
35. При наличии оснований, изложенных в пункте 19 настоящего Административного регламента, ответственное должностное лицо в течение двух дней со дня приема и регистрации заявления готовит проект уведомления об отказе в выдаче Разрешения и передает начальнику производственного отдела на рассмотрение.
36. Начальник производственного отдела в день поступления к нему проекта распоряжения о возможности выдачи Разрешения либо проекта уведомления об отказе в выдаче Разрешения рассматривает его, согласовывает и передает на рассмотрение начальнику Управления.
37. Результатом административной процедуры является направление начальнику Управления проекта распоряжения либо уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) государственной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о выдаче Разрешения или об отказе в выдаче служит поступление начальнику Управления от начальника производственного отдела проекта распоряжения либо уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
39. Начальник Управления в течение одного дня со дня получения проекта распоряжения либо уведомления принимает решение о выдаче Разрешения и включении заявителя в Реестр или об отказе в выдаче.
40. При положительном решении начальник Управления подписывает распоряжение о выдаче Разрешения и внесении заявителя в Реестр.
41. В случае принятия решения об отказе в выдаче Разрешения по основаниям, изложенным в пункте 19 настоящего Административного регламента, начальник Управления подписывает уведомление об отказе в выдаче Разрешения и передает делопроизводителю для направления заявителю почтовым отправлением или по его желанию в электронной форме в течение одного рабочего дня.
42. Результатом административной процедуры является подписание начальником Управления распоряжения о выдаче Разрешения либо уведомления об отказе в выдаче.

Внесение заявителя в Реестр

43. Основанием для начала административной процедуры по внесению заявителя в Реестр является решение начальника Управления о выдаче Разрешения.
44. Ответственное должностное лицо в течение трех часов с момента принятия начальником Управления решения о выдаче Разрешения вносит в Реестр следующую информацию о заявителе:
- наименование заявителя;
- адрес заявителя;
- дата, N разрешения;
- дата получения Разрешения (подпись получателя);
- иная дополнительная информация.
45. Реестр ведется в электронном виде и на бумажном носителе. При несоответствии записи на бумажном и электронном носителях приоритет имеет запись на бумажном носителе. Каждой записи в Реестре присваивается порядковый номер.
46. Записи в Реестр вносятся последовательно в порядке поступления документов в Управление. Одна запись в Реестре соответствует одному комплекту документов, необходимых для оформления Разрешения.
Порядковый номер записи в Реестре используется для формирования регистрационного номера Разрешения.
47. Документы и сведения о документах, прилагаемых к заявлению и содержащихся в Реестре, подлежат хранению в течение пяти лет с учетом срока действия представленных документов. По истечении указанного срока хранения документы передаются в архив.
48. Результатом административной процедуры является внесение заявителя в Реестр.
49. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не позднее дня принятия начальником Управления решения о выдаче Разрешения.

Оформление и выдача Разрешения

50. Основанием для начала административной процедуры по оформлению и выдаче Разрешения является внесение записи в Реестр.
51. Ответственное должностное лицо в течение одного часа с момента внесения записи в Реестр посредством телефонной связи или электронной почты информирует заявителя об окончании административных процедур, возможности получения Разрешения лично, через доверенное лицо либо посредством направления почтовым отправлением с уведомлением.
52. Ответственное должностное лицо оформляет Разрешение в одном экземпляре и выдает лично заявителю (его уполномоченному представителю) или направляет почтовым сообщением с уведомлением. Разрешение выдается на разовый проезд к месту (пункту) назначения и обратно.
53. В случае неявки заявителя (уполномоченного представителя) в день уведомления для получения Разрешения лично ответственное должностное лицо по окончании рабочего дня направляет Разрешение почтовым отправлением с уведомлением.
54. В течение 10 дней после завершения рейса заявитель обязан вернуть в Управление Разрешение с копиями документов на товар, указанный в подпунктах 1 и 2 пункта 15 настоящего Административного регламента.
(п. 54 в ред. приказа Управления по АПК и ветеринарии НАО от 28.08.2012 N 28-од)
55. Результатом административной процедуры является выдача заявителю Разрешения.
56. Максимальный срок прохождения административной процедуры осуществляется в течение дня принятия начальником Управления решения о выдаче Разрешения.
56.1. В случае допущения Управлением опечаток или ошибок в выдаваемых документах срок исправления данных ошибок и опечаток составляет один день.
(п. 56.1 введен приказом Управления по АПК и ветеринарии НАО от 28.08.2012 N 28-од)

Особенности выполнения административных процедур
в электронной форме

57. При предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляются:
1) получение заявителем информации о предоставлении государственной услуги на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, Портале государственных услуг Ненецкого автономного округа, в государственной информационной системе Ненецкого автономного округа: "Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа", в федеральной государственной информационной системе: "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
2) подача заявления и пакета документов в форме электронных документов;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

58. Ответственность за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления государственной услуги служащими Управления, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
59. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента при предоставлении государственной услуги осуществляется служащими Управления в порядке их непосредственной подчиненности.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником производственного отдела, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав и законных интересов заявителей.
60. Один раз в год начальником производственного отдела Управления осуществляется плановая проверка полноты и качества предоставления государственной услуги. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется на основании распоряжения начальника Управления.
Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения начальника Управления, в том числе по жалобам, поступившим в Управление от заинтересованных лиц.
61. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению государственной услуги возлагается на должностных лиц, служащих Управления в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Управления, а также его должностных
лиц, государственных служащих

62. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления государственной услуги, нарушения установленного порядка предоставления государственной услуги, включая:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе настоящим Административным регламентом) для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе настоящим Административным регламентом) для предоставления государственной услуги;
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, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе настоящим Административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе настоящим Административным регламентом);
7) отказ Управления, должностного лица, служащего Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
62.1 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в установленном законом порядке.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель получает в Управлении:
1) в устной и (или) письменной форме;
2) посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале органов государственной власти Ненецкого автономного округа;
- через электронный адрес Управления.
(п. 62.1 введен приказом Управления по АПК и ветеринарии НАО от 14.01.2013 N 5-од)
63. Жалоба на нарушения, указанные в пункте 62 настоящего Административного регламента, подается:
1) на решения и действия (бездействие) должностных лиц, служащих Управления (кроме заместителя, решение или действие (бездействие) которого обжалуется) - заместителю начальника Управления или начальнику Управления;
2) на решения и действия (бездействие) заместителя начальника Управления - начальнику Управления;
3) на решения и действия (бездействие) начальника Управления - в вышестоящий государственный орган - Администрацию Ненецкого автономного округа.
64. Жалоба на нарушения, указанные в пункте 62 настоящего Административного регламента:
подается заявителем лично;
направляется почтовым отправлением;
направляется по электронной почте;
направляется через портал государственных услуг Ненецкого автономного округа или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
65. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, фамилию и инициалы должностного лица либо служащего Управления, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица либо служащего Управления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица либо служащего Управления. Заявитель вправе получить информацию и документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
66. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 63 настоящего Административного регламента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, служащему Управления, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
67. При рассмотрении жалобы должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;
Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
68. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе об отмене принятого решения, исправлении допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, о возврате заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе настоящим Административным регламентом), об устранении нарушений иных прав заявителя;
2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной.
69. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 68 настоящего Административного регламента, направляется заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 68 настоящего Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
70. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в результате рассмотрения жалобы в Управлении, или решение не было принято, то заявитель вправе обратится с жалобой в вышестоящий орган - Администрацию Ненецкого автономного округа.
71. Заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Управления, должностного лица Управления, предоставляющего государственную услугу, либо служащего Управления в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.





Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче специального разрешения
для осуществления движения гусеничного
и иных видов наземного транспорта
вне отведенных дорог в период отсутствия
устойчивого снежного покрова на территории
Ненецкого автономного округа

(в ред. приказа УАПК НАО от 16.09.2013 N 24-од)

                                                      Начальнику Управления
                                     агропромышленного комплекса и торговли
                                               Ненецкого автономного округа
                               от _________________________________________
                                  (наименование юридического лица, фамилия,
                               ____________________________________________
                                      имя, отчество и паспортные данные
                               ____________________________________________
                                     индивидуального предпринимателя,
                               ____________________________________________
                                            физического лица)
                               юридический и фактический адрес: ___________
                               ____________________________________________
                                            (юридическое лицо)
                               ____________________________________________
                               место регистрации и фактического проживания:
                               ____________________________________________
                                (индивидуальный предприниматель, физлицо)
                               ____________________________________________
                               ИНН ________________________________________
                                       (индивидуальный предприниматель,
                                              юридическое лицо)
                               ЕГРЮЛ ______________________________________
                                      (номер и дата выдачи свидетельства)
                               ЕГРИП ______________________________________
                                      (номер и дата выдачи свидетельства)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   выдать   специальное   разрешение  для  осуществления  движения
гусеничного и иных видов наземного транспорта вне отведенных дорог в период
отсутствия устойчивого снежного покрова на территории Ненецкого автономного
округа разрешение для следующих целей: ____________________________________
                                                   (цель проезда
___________________________________________________________________________
 к местам компактного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
___________________________________________________________________________
   коренных малочисленных народов Севера и (или) оленеводческие бригады)
    планируемые дата выезда и возвращения: ________________________________
    марка наземного транспорта и регистрационный номер: ___________________
    фамилия,  имя, отчество водителя(ей) на каждую единицу техники, номер и
дата  приказа  о  назначении материально ответственного лица на весь период
движения  гусеничного  и  иных видов наземного транспорта (для юридического
лица и индивидуального предпринимателя): __________________________________
___________________________________________________________________________

    Приложение:
    1.  Выкопировка  из  топографической карты с указанием маршрута проезда
гусеничного  и  иных  видов  наземного  транспорта  вне  отведенных  дорог,
согласованная  с  главами  муниципальных  образований Ненецкого автономного
округа   и   руководителями   оленеводческих  хозяйств,  на  оленеводческих
пастбищах которых будет проходить маршрут движения наземного транспорта.
    2.  Заверенная  копия  приказа  о назначении материально ответственного
лица  на весь период движения гусеничного и иных видов наземного транспорта
вне    отведенных    дорог    (для   юридических   лиц   и   индивидуальных
предпринимателей).
    3.  Перечень  товаров,  перевозимых гусеничным и иными видами наземного
транспорта вне отведенных дорог.

    "__" __________ 201_ г.     ___________________    ____________________
                                (подпись заявителя)          (Ф.И.О.)

    Документы приняты:
    "__" __________ 201_ г. _______________ _______________________________
                               (подпись)       (Ф.И.О. государственного
                                                гражданского служащего)

    Регистрационный N __________





Приложение N 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче специального разрешения
для осуществления движения гусеничного
и иных видов наземного транспорта
вне отведенных дорог в период отсутствия
устойчивого снежного покрова на территории
Ненецкого автономного округа

                                  РЕЕСТР
               заявителей, получивших специальное разрешение
            для осуществления движения гусеничного и иных видов
            наземного транспорта вне отведенных дорог в период
           отсутствия устойчивого снежного покрова на территории
                       Ненецкого автономного округа

 N 
п/п
Наименование
 заявителя  
    Адрес     
  заявителя   
 Дата, N  
разрешения
Дата получения,
    подпись    
  получателя   
Дополнительная
  информация  

























    _________________ __________________ _______________
       (должность)         (Ф.И.О.)         (подпись)
    М.П.





Приложение N 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче специального разрешения
для осуществления движения гусеничного
и иных видов наземного транспорта
вне отведенных дорог в период отсутствия
устойчивого снежного покрова на территории
Ненецкого автономного округа

(в ред. приказа УАПК НАО от 16.09.2013 N 24-од)

                      СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N _____
                НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕЗДА ГУСЕНИЧНОГО И ИНЫХ
              ВИДОВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА ВНЕ ОТВЕДЕННЫХ ДОРОГ
             В ПЕРИОД ОТСУТСТВИЯ УСТОЙЧИВОГО СНЕЖНОГО ПОКРОВА
                НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

    от _______________ 201_ года                              г. Нарьян-Мар

    Данные получателя: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (для юридических лиц - наименование, N и дата свидетельства о внесении
___________________________________________________________________________
     в ЕГРЮЛ, юридический и фактический адрес, ИНН; для индивидуальных
___________________________________________________________________________
      предпринимателей - Ф.И.О., паспортные данные, место регистрации
___________________________________________________________________________
и фактического проживания, N и дата свидетельства о регистрации в качестве
___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, ИНН; для лиц, основным видом традиционной
___________________________________________________________________________
     хозяйственной деятельности которых является оленеводство, ведущих
___________________________________________________________________________
      свою деятельность на территории Ненецкого автономного округа,-
___________________________________________________________________________
  Ф.И.О., паспортные данные, место регистрации и фактического проживания)
    Цель проезда: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Разрешенный маршрут проезда: __________________________________________
___________________________________________________________________________
    Дата выезда и дата возвращения: _______________________________________
    Материально ответственное лицо (Ф.И.О., номер и дата приказа): ________
___________________________________________________________________________
    Транспортные   средства   (марка,   регистрационный   номер),    Ф.И.О.
водителя(ей): _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Начальник Управления
    агропромышленного комплекса и торговли
    Ненецкого автономного округа                 _________ (______________)
                                                 (подпись)     (Ф.И.О.)
                                                 М.П.





