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Комитет государственного экологического надзора 
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ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Комитета государственного экологического 
надзора Ленинградской области от 08.05.2018 №  01-17-10 «Об утверждении

административного регламента 
предоставления государственной услуги по оформлению документов, 

удостоверяющ их уточненные границы горного отвода в отношении участков  
недр местного значения, разработка которых осущ ествляется без применения 

взрывных работ на территории Ленинградской области»

В целях приведения приказа Комитета государственного экологического 
надзора Ленинградской области от 08.05.2018 № 01-17-10 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по 
оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода в 
отношении участков недр местного значения, разработка которых осуществляется 
без применения взрывных работ на территории Ленинградской области» (далее -  
Административный регламент) в соответствие с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», п р и к а з ы в а ю :

1. В преамбуле приказа Комитета государственного экологического надзора 
Ленинградской области от 08.05.2018 № 01-17-10 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги по 
оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода в 
отношении участков недр местного значения, разработка которых осуществляется 
без применения взрывных работ на территории Ленинградской области» слова «27 
мая 2012 года № 192» заменить словами «27 мая 2014 года № 192».
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2. Внести в Административный регламент следующие изменения:
1) в пункте 5.2:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 

«документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

2) в пункте 5.9:
дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

абзац пятый считать соответственно абзацем седьмым.
3. Консультанту Комитета ознакомить ответственных лиц под роспись с 

настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета
государственного экологического 
надзора Ленинградской области М.Ю. Козьминых


