
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

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» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в отдельные приказы Департамента природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования.

ПРИКАЗ

от 04 апреля 2018 г. № 7-пр 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в отдельные приказы 
Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа

Исполняющий обязанн 
руководителя Департаь М.М. Ферин



Приложение 
к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 04.04.2018 № 7-пр 
«О внесении изменений 
в отдельные приказы 
Департамента природных 
ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа»

Изменения
в отдельные приказы Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа

1. В Административном регламенте по предоставлению 
государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьих билетов», 
утвержденном приказом Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 03.07.2015 № 16 (с изменениями, внесенными приказом Департамента 
от 30.10.2017 №48-пр):

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36, 

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36, 

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@ adm-nao.ru

График приема посетителей в Департаменте:
понедельник - пятница с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье выходные дни.
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Рассмотрение документов, представленных для получения
государственной услуги, осуществляет отдел государственного контроля 
управления природных ресурсов и экологии Департамента (далее - отдел).

Почтовый адрес отдела: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-65.
График приема посетителей отделом:
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни. »;
2) в пункте 5 слова «pgu.adm-nao.ru» заменить словами «uslugi.adm- 

nao.ru»;
3) в Приложении № 5 слова «пер. Арктический, 3» заменить словами 

«ул. Выучейского, 36».
2. В Административном регламенте по предоставлению 

государственной услуги «Переоформление лицензий на пользование 
участками недр местного значения», утвержденном приказом Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа от 10.11.2015 № 34 (с изменениями, внесенными 
приказом Департамента от 09.11.2016 № 77-пр):

1) в пункте 4:
абзац третий подпункта 1 исключить;
в абзаце пятом подпункта 1 слова «pgu.adm-nao.ru» заменить словами 

«uslugi.adm-nao.ru»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление государственной услуги и информирование 

о порядке ее предоставления производится Департаментом.
Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao .ш

График приема посетителей в Департаменте:
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
Рассмотрение документов, представленных для получения 

государственной услуги, осуществляет сектор недропользования управления 
природных ресурсов и экологии Департамента (далее -  сектор 
недропользования).
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Почтовый адрес сектора недропользования: улица Выучейского, дом 
36, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-67.
График приема посетителей сектором недропользования: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье -  выходные дни.»;
3) в пункте 7 слова «и Управления (ecology.adm-nao.ru)» исключить;
4) в пунктах 14, 19, 54, 55, 63 и в Приложении 4 слово «отдел» 

заменить словом «сектор» в соответствующем падеже;
5) в пункте 19 слова «управления природных ресурсов и экологии 

Департамента (далее -  отдел недропользования)» исключить;
6) абзац третий пункта 51 изложить в следующей редакции:
«Запись на прием осуществляется с использованием Регионального 

портала.»;
7) в подпункте 1 пункта 95 слова «dpreak@ogvnao.ru» заменить 

словами «DPREAK@adm-nao.ru».
3. В Административном регламенте по предоставлению 

государственной услуги «Организация и проведение государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня», утвержденном 
приказом Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 18.11.2015 № 37 (с изменениями, внесенными приказом Департамента 
от 11.04.2017 № 16-пр):

1) в пункте 4:
абзац третий подпункта 1 исключить;
в абзаце пятом подпункта 1 слова «pgu.adm-nao.ru» заменить словами 

«uslugi.adm-nao.ru»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление государственной услуги и информирование 

о порядке ее предоставления производится Департаментом.
Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao .ш

График приема посетителей в Департаменте: 
понедельник -  пятница с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
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Рассмотрение документов, представленных для получения 
государственной услуги, осуществляет сектор нормирования управления 
природных ресурсов и экологии Департамента (далее -  сектор 
нормирования).

Почтовый адрес сектора нормирования: улица Выучейского, дом 36, 
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-66.
График приема посетителей сектором нормирования:
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни. »;
3) в пункте 7 слова «и на сайте управления природных ресурсов 

и экологии Департамента в сети «Интернет» (ecology.adm-nao.ru)» 
исключить;

4) в пункте 16 слова «управления природных ресурсов и экологии 
Департамента (далее -  отдел нормирования)» исключить;

5) в пунктах 13, 16, 48, 49, подпункте 3 пункта 70, пункте 97 
и в Приложении 10 слово «отдел» заменить словом «сектор» 
в соответствующем падеже;

6) абзац четвертый пункта 45 изложить в следующей редакции:
«Запись на прием осуществляется с использованием Регионального

портала.».
4. В Административном регламенте по предоставлению 

государственной услуги «Утверждение проектов округов и зон санитарной 
охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно
бытового водоснабжения и в лечебных целях», утвержденном приказом 
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа от 18.11.2015 № 38
(с изменениями, внесенными приказом Департамента от 09.11.2016 № 77-пр):

1) в пункте 3:
абзац третий подпункта 1 исключить;
в абзаце пятом подпункта 1 слова «pgu.adm-nao.rn» заменить словами 

«uslugi.adm-nao.ni»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление государственной услуги и информирование 

о порядке ее предоставления производится Департаментом.
Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.
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Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao.ru

График приема посетителей в Департаменте: 
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
Рассмотрение документов, представленных для получения 

государственной услуги, осуществляет сектор нормирования управления 
природных ресурсов и экологии Департамента (далее -  сектор 
нормирования).

Почтовый адрес сектора нормирования: улица Выучейского, дом 36, 
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-66.
График приема посетителей сектором нормирования: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье -  выходные дни. »;
3) в пункте 6 слова «и Управления (ecology.adm-nao.ru)» исключить;
4) в пункте 18 слова «управления природных ресурсов и экологии 

Департамента (далее -  отдел нормирования)» исключить;
5) в пунктах 13, 18, 47, 48, 50, в Приложении 6 слово «отдел» заменить 

словом «сектор» в соответствующем падеже;
6) абзац третий пункта 44 изложить в следующей редакции:
«Запись на прием осуществляется с использованием Регионального 

портала.»;
7) в Приложении 7 слова «пер. Арктический, д. 3, п. Искателей, Россия,

166700, тел. (81853) 2-13-69, факс (81853) 2-34-02
E-mail:DPREAK@ogvnao.ru» заменить словами «ул. Выуческого, д. 36, 
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000, тел. (81853) 2-38-55 
E-mail :DPREAK@adm-nao .ru».

5. В Административном регламенте по предоставлению 
государственной услуги «Выдача разрешений на создание на водном 
объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части, 
и расположенном на территории Ненецкого автономного округа, 
искусственного земельного участка», утвержденном приказом Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа от 04.12.2015 № 44 (с изменениями, внесенными 
приказом Департамента от 30.06.2017 № 36-пр):

1) в пункте 3:
абзац третий подпункта 1 исключить;
в абзаце пятом подпункта 1 слова «pgu.adm-nao.ru» заменить словами 

«uslugi.adm-nao.ru»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление государственной услуги и информирование 

о порядке ее предоставления производится Департаментом природных

mailto:DPREAK@adm-nao.ru
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ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа (далее - Департамент).

Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao.ru

График приема посетителей в Департаменте: 
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
Рассмотрение документов, представленных для получения 

государственной услуги, осуществляет сектор нормирования управления 
природных ресурсов и экологии Департамента (далее -  сектор
нормирования).

Почтовый адрес сектора нормирования: улица Выучейского, дом 36, 
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-66.
График приема посетителей сектором нормирования: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье -  выходные дни. »;
3) в пункте 6 слова «и на сайте Управления природных ресурсов

Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного округа в сети «Интернет»
(ecology.adm-nao.ru)» исключить;

4) в пункте 17 слова «управления природных ресурсов и экологии
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного округа (далее -  отдел нормирования)» 
исключить;

5) в пунктах 12, 17, 51 слово «отдел» заменить словом «сектор» 
в соответствующем падеже.

6. В Административном регламенте по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление права пользования участком недр 
местного значения, содержащим месторождение общераспространенных 
полезных ископаемых для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его 
открытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому 
изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения

mailto:DPREAK@adm-nao.ru
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указанных работ в соответствии с государственным контрактом», 
утвержденном приказом Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 04.12.2015 № 45 (с изменениями, внесенными приказом Департамента 
от 30.06.2017 №36-пр):

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление государственной услуги и информирование 

о порядке ее предоставления производится Департаментом природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа (далее - Департамент).

Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao .ru

График приема посетителей в Департаменте: 
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
Рассмотрение документов, представленных для получения 

государственной услуги, осуществляет сектор недропользования управления 
природных ресурсов и экологии Департамента (далее -  сектор 
недропользования).

Почтовый адрес сектора недропользования: улица Выучейского, дом 
36, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-67.
График приема посетителей сектором недропользования: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье -  выходные дни. »;
2) в подпункте 4 пункта 4 слова «pgu.adm-nao.ru» заменить словами 

«uslugi.adm-nao.ru»;
3) в пункте 9 слова «и Управления (ecology.adm-nao.ru)» исключить;
4) в пункте 15 слова «управления природных ресурсов и экологии 

Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа (далее -  отдел недропользования)» 
исключить;

5) в пунктах 12, 15, 47, 48, 49 слово «отдел» заменить словом «сектор» 
в соответствующем падеже;

6) абзац четвертый пункта 45 изложить в следующей редакции:
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«Запись на прием осуществляется с использованием Регионального 
портала.»;

7) в подпункте 1 пункта 77 слова «dpreak@ogvnao.ru» заменить 
словами «DPREAK@adm-nao.ru»;

8) в Приложении 4 слова «пер. Арктический, д. 3, п. Искателей, Россия,
166700, тел. (81853) 2-13-69, факс (81853) 2-34-02
E-mail:DPREAK@ogvnao.ru» заменить словами «ул. Выуческого, д. 36, г. 
Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000, тел. (81853) 2-38-55 
E-mail: DPREAK@adm-nao.ru».

7. В Административном регламенте по предоставлению 
государственной услуги «Согласование нормативов потерь 
общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине 
нормативы, утвержденные в составе проектной документации», 
утвержденном приказом Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 16.12.2015 № 46 (с изменениями, внесенными приказом Департамента 
от 30.06.2016 №55-пр):

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление государственной услуги и информирование 

о порядке ее предоставления производится Департаментом природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа (далее -  Департамент).

Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao .ru

График приема посетителей в Департаменте: 
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
Рассмотрение документов, представленных для получения 

государственной услуги, осуществляет сектор недропользования управления 
природных ресурсов и экологии Департамента (далее -  сектор 
недропользования).

Почтовый адрес сектора недропользования: улица Выучейского, дом 
36, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-67.
График приема посетителей сектором недропользования: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
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перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье -  выходные дни.»;
2) в подпункте 4 пункта 4 слова «pgu.adm-nao.ru» заменить словами 

«uslugi. adm-nao .ru»;
3) пункт 8 исключить;
4) в пункте 11 слова «управления природных ресурсов и экологии 

Департамента (далее -  отдел недропользования)» исключить;
5) в пунктах 11, 40, 41 44, 50, 64 слово «отдел» заменить словом 

«сектор» в соответствующем падеже;
6) абзац третий пункта 38 изложить в следующей редакции:
«Запись на прием осуществляется с использованием Регионального 

портала»;
7) в подпункте 1 пункта 72 слова «dpreak@ogvnao.ru» заменить 

словами «DPREAK@adm-nao.ru».
8. В Административном регламенте по предоставлению 

государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов 
в Ненецком автономном округе», утвержденном приказом Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа от 28.01.2016 №5-пр (с изменениями, внесенными 
приказом Департамента от 30.10.2017 № 48-пр):

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление государственной услуги и информирование 

о порядке ее предоставления производится Департаментом природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа (далее -  Департамент).

Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao.ru

График приема посетителей в Департаменте: 
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
Рассмотрение документов, представленных для получения 

государственной услуги, осуществляет сектор нормирования управления 
природных ресурсов и экологии Департамента (далее -  сектор 
нормирования).

mailto:DPREAK@adm-nao.ru
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Почтовый адрес сектора нормирования: улица Выучейского, дом 36, 
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-66.
График приема посетителей сектором нормирования: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье -  выходные дни. »;
2) в Приложениях 2-13 слова «пгт. Искателей, пер. Арктический, д. 3, 

тел: (8-81853) 2-13-59, факс 2-34-02, e-mail: DPREAK@ogvnao.ги» заменить 
словами «г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 36, тел: (8-81853) 2-38-55, 
e-mail: DPREAK@adm-nao.ru».

9. В Административном регламенте по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление водных объектов или их частей, 
находящихся в собственности Ненецкого автономного округа, в пользование 
на основании договоров водопользования», утвержденном приказом 
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа от 02.02.2016 № 6-пр
(с изменениями, внесенными приказом Департамента от 09.11.2016 № 77-пр):

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление государственной услуги и информирование 

о порядке ее предоставления производится Департаментом природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа (далее -  Департамент).

Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao .ш

График приема посетителей в Департаменте: 
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
Рассмотрение документов, представленных для получения 

государственной услуги, осуществляет сектор нормирования управления 
природных ресурсов и экологии Департамента (далее -  сектор 
нормирования).

Почтовый адрес сектора нормирования: улица Выучейского, дом 36, 
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-66.
График приема посетителей сектором нормирования:
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понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.»;
2) в пункте 9 слова «управления природных ресурсов и экологии (далее 

-  отдел нормирования)» исключить;
3) в пунктах 9, 57, 79, 93, 109, 116, 117 слово «отдел» заменить словом 

«сектор» в соответствующем падеже.
10. В Административном регламенте исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного экологического 
надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, утвержденном 
приказом Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 16.02.2016 № 12-пр (с изменениями, внесенными приказом Департамента 
от 02.06.2017 №30-пр):

1) в подпункте 5 пункта 19 слова «dpreak@ogvnao.ru» заменить 
словами «DPREAK@adm-nao.ru»;

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Информирование о порядке исполнения государственной функции 

осуществляется по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян- 
Мар, ул. Выучейского, д. 36.

График работы:
понедельник - пятница с 08.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 

до 13.30;
суббота, воскресенье - выходной.
Контактные телефоны Департамента:
общий отдел: (81853) 2-38-55;
отдел государственного контроля управления природных ресурсов 

и экологии Департамента: (81853) 2-38-65,
Официальный сайт Департамента: dprea.adm-nao.ru.
Адрес электронной почты: DPREAK@adm-nao.ru.»;
3) в Приложениях 5-12 слова «пер. Арктический, д. 3, п. Искателей, 

Ненецкий автономный округ, 166700, тел./факс (81853) 2-13-69, Е- 
mail:DPREAK@ogvnao.ru» заменить словами «ул. Выучейского, д. 36, г. 
Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000, тел: (8-81853) 2-38-65, 
e-mail: DPREAK@adm-nao.ru».

11. В Административном регламенте по исполнению государственной 
функции «Лицензионный контроль в сфере осуществления деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов», утвержденном приказом Департамента природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа от 17.02.2016 № 13-пр (с изменениями, внесенными приказом 
Департамента от 26.12.2016 № 84-пр):

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
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Департамента 
(далее -  сеть

Департамента:

«2. Исполнение государственной функции осуществляется 
Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа (далее - Департамент).

Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) 
DPREAK@adm-nao.ru

График приема посетителей в Департаменте: 
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
Информацию по вопросам осуществления лицензионного контроля, 

а также о порядке осуществления государственной функции можно получить 
в Департаменте и в секторе нормирования управления природных ресурсов 
и экологии Департамента (далее -  сектор нормирования).

Почтовый адрес сектора нормирования: улица Выучейского, дом 36, 
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-66.
График приема посетителей сектором нормирования: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье -  выходные дни. »;
2) в подпункте 7 пункта 17 слово «отдела» заменить словом «сектора»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Информацию по вопросам осуществления лицензионного 

контроля можно получить в Департаменте:
Местонахождение и почтовый адрес Департамента: улица 

Выучейского, дом 36, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000. 
График работы Департамента:
понедельник -  пятница - с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед - с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье - выходные дни
Справочные телефоны Департамента, по которым осуществляется 

информирование о порядке исполнения государственной функции (код 
города Нарьян-Мар - 81853):

приемная Департамента: 2-38-55;
заместитель руководителя Департамента - начальник управления 

природных ресурсов и экологии: 2-38-57;

mailto:DPREAK@adm-nao.ru
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сектор нормирования управления природных ресурсов и экологии: 2-
38-66;

государственный служащий, ответственный за исполнение
государственной функции: 2-38-66.

Адрес электронной почты Департамента: DPREAK@adm-nao.ru.»;
4) в пункте 97 слова «пунктах 2.1.1-2.1.2» заменить словами 

«пункте 2».
12. В Административном регламенте по предоставлению

государственной услуги «Выдача разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», утвержденном приказом 
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа от 12.07.2016 № 59-пр
(с изменениями, внесенными приказом Департамента от 09.11.2016 № 77-пр):

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление государственной услуги и информирование 

о порядке ее предоставления производится Департаментом природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа (далее -  Департамент).

Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao .ru

График приема посетителей в Департаменте: 
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
Рассмотрение документов, представленных для получения 

государственной услуги, осуществляет сектор нормирования управления 
природных ресурсов и экологии Департамента (далее -  сектор 
нормирования).

Почтовый адрес сектора нормирования: улица Выучейского, дом 36, 
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-66.
График приема посетителей сектором нормирования: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье -  выходные дни. »;
2) в подпункте 4 пункта 6 слова «pgu.adm-nao.ru» заменить словами 

«uslugi.adm-nao.ru»;
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3) в пункте 12 слова «и Управления природных ресурсов и экологии 
Департамента (ecology.adm-nao.ru)» исключить;

4) в пункте 15 слова «управления природных ресурсов и экологии 
Департамента (далее - отдел нормирования)» исключить;

5) в пунктах 15, 51, 52, 57, 64, 80, 96, 116 слово «отдел» заменить 
словом «сектор» в соответствующем падеже;

6) абзац третий пункта 49 изложить в следующей редакции:
«Запись на прием осуществляется с использованием Регионального 

портала.»;
7) в подпункте 1 пункта 124 слово «dpreak@ogvnao.ru» заменить 

словом «DPREAK@adm-nao.ru».
13. В Административном регламенте по предоставлению 

государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим 
ресурсам, на территории Ненецкого автономного округа», утвержденном 
приказом Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 14.10.2016 № 75-пр (с изменениями, внесенными приказом Департамента 
от 30.10.2017 №48-пр):

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) Департаментом природных ресурсов, экологии

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее - 
Департамент).

Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao.ru

График приема посетителей в Департаменте:
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
Рассмотрение документов, представленных для получения 

государственной услуги, осуществляет отдел государственного контроля 
управления природных ресурсов и экологии Департамента (далее -  отдел 
государственного контроля).

Почтовый адрес отдела государственного контроля: улица 
Выучейского, дом 36, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 
166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-65.

mailto:DPREAK@adm-nao.ru
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График приема посетителей отделом государственного контроля: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье -  выходные дни. »;
2) в подпункте 4 пункта 4 слова «pgu.adm-nao.ru» заменить словами 

«uslugi.adm-nao.ru»;
3) в пункте 9 слова «и Управления природных ресурсов и экологии 

(ecology.adm-nao.ru)» исключить.
14. В Административном регламенте по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление гражданам права на заготовку 
лесных насаждений для собственных нужд на основании договоров купли- 
продажи в Ненецком автономном округе», утвержденном приказом 
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа от 28.12.2016 № 86-пр
(с изменениями, внесенными приказом Департамента от 30.10.2017 № 48-пр):

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) Департаментом природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее - 
Департамент).

Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36, 
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36, 
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao .ш

График приема посетителей в Департаменте: 
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
Рассмотрение документов, представленных для получения 

государственной услуги, осуществляет отдел государственного контроля 
управления природных ресурсов и экологии Департамента (далее -  отдел 
государственного контроля).

Почтовый адрес отдела государственного контроля: улица 
Выучейского, дом 36, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 
166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-65.
График приема посетителей отделом государственного контроля: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье -  выходные дни. »;
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2) пункт 8 исключить;
3) в пункте 10 слова «и Управления природных ресурсов и экологии 

Департамента (ecology.adm-nao.ru)» исключить;
4) в пункте 13 слова «управления природных ресурсов и экологии 

Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа (далее - отдел государственного 
контроля)» исключить;

5) в Приложении 3 слова «пер. Арктический, д. 3, п. Искателей, Россия,
166700, тел. (81853) 2-13-69 факс (81853) 2-34-02
E-mail:dpreak@ogvnao.ru» заменить словами «ул. Выучейского, д. 36, 
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000, тел: (8-81853) 2-38-66, 
e-mail: DPREAK@adm-nao.ru».

15. В Административном регламенте по предоставлению 
государственной услуги «Выдача и аннулирование разрешений 
на содержание и разведение объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов) в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания в Ненецком автономном округе», утвержденном приказом 
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа от 22.02.2017 № 6-пр
(с изменениями, внесенными приказом Департамента от 30.10.2017 № 48-пр):

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) Департаментом природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее - 
Департамент).

Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao.ru

График приема посетителей в Департаменте:
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
Рассмотрение документов, представленных для получения 

государственной услуги, осуществляет отдел государственного контроля 
управления природных ресурсов и экологии Департамента (далее -  отдел 
государственного контроля).

Почтовый адрес отдела государственного контроля: улица 
Выучейского, дом 36, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 
166000.

mailto:DPREAK@adm-nao.ru
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Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-65.
График приема посетителей отделом государственного контроля: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье -  выходные дни.»;
2) в пункте 10 слова «и Управления природных ресурсов и экологии 

Департамента (ecology.adm-nao.ru)» исключить;
3) в пункте 13 слова «управления природных ресурсов и экологии 

Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа (далее - отдел государственного 
контроля)» исключить;

4) в пункте 50 цифры «2-13-61» заменить цифрами «2-38-65».
16. В Административном регламенте по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление водных объектов или их частей, 
находящихся в собственности Ненецкого автономного округа, в пользование 
на основании решений о предоставлении водного объекта в пользование», 
утвержденном приказом Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 28.03.2017 № 15-пр (с изменениями, внесенными приказом Департамента 
от 30.10.2017 №48-пр):

1) подпункты 1 и 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа (далее - Департамент).
Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao.ru

График приема посетителей в Департаменте: 
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
2) сектор нормирования управления природных ресурсов и экологии 

Департамента (далее - сектор нормирования).
Почтовый адрес сектора нормирования: улица Выучейского, дом 36, 

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-66.
График приема посетителей сектором нормирования: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;

mailto:DPREAK@adm-nao.ru


18

суббота и воскресенье -  выходные дни.»;
2) в пункте 13 слова «управления природных ресурсов и экологии 

Департамента (далее - сектор нормирования)» исключить.
17. В Административном регламенте по предоставлению 

государственной услуги «Утверждение нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной 
деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), 
в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору», утвержденном 
приказом Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 11.04.2017 № 17-пр (с изменениями, внесенными приказом Департамента 
от 30.10.2017 №48-пр):

1) подпункты 1 и 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа (далее - Департамент).
Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao.ru

График приема посетителей в Департаменте: 
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед — с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
2) сектором нормирования управления природных ресурсов и экологии 

Департамента (далее - сектор нормирования).
Почтовый адрес сектора нормирования: улица Выучейского, дом 36, 

город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-66.
График приема посетителей сектором нормирования: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье -  выходные дни.»;
2) в пункте 14 слова «управления природных ресурсов и экологии 

Департамента (далее - сектор нормирования)» исключить;
3) в подпункте 1 пункта 127 слова «dpreak@ogvnao.ru» заменить 

словами «DPREAK@adm-nao.ru»;

mailto:DPREAK@adm-nao.ru
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4) подразделы «Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы», «Порядок обжалования решения по жалобе», «Право 
заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы», «Способы информирования 
заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы» раздела 
V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Департамента, а также его должностных лиц, государственных 
служащих» изложить в следующей редакции:

Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

147. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 
подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы, и направляется заявителю почтовым отправлением - если заявитель 
обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 125 
настоящего Административного регламента, и известен почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ заявителю.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Департамента, а также должность, фамилия, имя 

и отчество (последнее - при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

2) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица;

3) сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) 
Департамента, его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих (должностных лиц);

4) наименование государственной услуги;
5) основания для принятия решения по жалобе;
6) принятое решение по жалобе;
7) срок устранения выявленных нарушений прав заявителя, в том числе 

срок предоставления результата государственной услуги (в случае, если 
жалоба признана обоснованной);

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Порядок обжалования решения по жалобе

148. Обжалование решения по жалобе осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 124 настоящего Административного регламента.
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Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

149. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

150. Департамент обеспечивает консультирование заявителей 
о порядке обжалования решений, действий (бездействия) Департамента, 
должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме или через Региональный портал.».

18. В Административном регламенте по предоставлению 
государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов 
общераспространенных полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения», утвержденном приказом 
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа от 09.06.2017 № 31-пр
(с изменениями, внесенными приказом Департамента от 30.10.2017 № 48-пр):

1. подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) Департаментом природных ресурсов, экологии

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее - 
Департамент).

Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36,
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»): dprea.adm-nao.ru.

Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: 
DPREAK@adm-nao .ш

График приема посетителей в Департаменте:
понедельник -  пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье -  выходные дни.
Структурным подразделением управления природных ресурсов 

и экологии Департамента, участвующим в предоставлении государственной 
услуги является сектор недропользования управления природных ресурсов 
и экологии Департамента (далее - сектор недропользования).
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Почтовый адрес сектора недропользования: улица Выучейского, дом 
36, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-67.
График приема посетителей сектором недропользования: 
понедельник - пятница -  с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
перерыв на обед -  с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; 
суббота и воскресенье -  выходные дни. »;
2) в пункте 12 слова «и Управления природных ресурсов и экологии 

Департамента (ecology.adm-nao.ru)» исключить;
3) в пункте 57 слова «отдела» заменить словом «сектора».


