
 
 

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного  

комплекса Ненецкого автономного округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «___» ___________ 2021 г. № ___-пр 

г. Нарьян-Мар 

 

О внесении изменений в приказ Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса  

Ненецкого автономного округа от 12.01.2021 № 5-пр 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 

№ 216-п «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Положением о Департаменте 

природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 16.12.2014 № 485-п, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения в приказ Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа  от 

12.01.2021 № 5-пр согласно Приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.  

 

 

 

Руководитель Департамента 

природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса  

Ненецкого автономного округа                                                                 А.М. Чабдаров



Приложение  

к приказу Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа  

от ___.___.2021 № ____-пр  

«О внесении изменений в приказ 

Департамента природных 

ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса  

Ненецкого автономного округа 

от 12.01.2021 № 5-пр» 

 

 

 

Изменения  

в приказ Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса  

Ненецкого автономного округа от 12.01.2021 № 5-пр 

 

В Административном регламенте предоставления государственной услуги 

«Выдача племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)», 

утвержденном приказом Департамента природных ресурсов, экологии  

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 12.01.2021  

№ 5-пр: 

1)  пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Запрещается требовать от заявителя: 

 1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами; 

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
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недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами.». 

 

 

 

 ______________ 


