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рыбопромыслового участка) (далее - Административный регламент)
следующие изменения:

1.1. Подразлел <Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, N{ecTaM для заполнения запросов
о лредоставлении госl,ларственной услуги, информачионным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инваJ]идов> раздела II. <Станларт предостав,пения государственной услуги)
изJIожить в новой редакции:

<<52. , Помещения, предназначенные для предоставления
государственной услуги, располагаются в здании по юридическому адресу
Министерства.

Рабочие места специалистов Министерства оборулуются
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном
объеме осуществлять предоставление государственной услуги.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга:
1) предrrочтительно размещаются на нижних этажах зданий,

или в отдельно стоящих зданиях, и должны быть оборулованных отдельным
входом. Расположение выше первого этажа допускается при на-пичии
в здании специzцьно оборудованного лифта или подъемника для инвалидов
и иных маломобильных групп населения. Входы в помещения оборулуются
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвмидов, включая инвалидов, использующих
кресла_коляски;

2) вхол и передвижение по помещениям, в которых осуществляется
прием и выдача документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, не должны создавать затрулнений для инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями;

З) должны соответствовать санитарно-гигиеничес ким,
противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности,
а также обеспечивать свободный доступ к ним инвалидов и маломобильньтх
групп населения;

4) оборулуются световы\,r информачионным табло;
5) кабинеты приема получателей государственных услуг оснащаются

информачионными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета;
6) комплектуется необходимым оборудованием в целях создания

комфортных условий для получателей государственной услуги;
7) должны быть оборудованы устройствами для озвучивания

визуальной, текстовой информачии, а также надписями, знаками и иной
текстовой и графической информаltией, выполненньтми рельефно-точечным
шрифтошr Брайля и на KoHTpacTrtoM фоне. в соответствии с действующими
стандартами выполнения и разN,lешения l,аких знаков. а также визуальными



индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые
сигналы в текстовую бегущую строку.

5З. Требования к месту ожидания:
l) места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными

секциями, скамьями;
2) количество N,recT д,lя о)t(идания прие\rа получателей государственной

услуги определяется исходя иl r]lактической нагрузки и возможносгей
для их размещения в здании.

54. Требования к \recTa\,I д..lя заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги: места для заполнения документов должны быть
оборудовань] стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами
заполнения документов, бланкашrи заявлений и канцеJярскими
принадлежностями.

55. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходиNlых для предоставления государственной
услуги:

l) места для информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются
информачионными стенда\{и ;

2) на информационных стендах, информационных терминалах,
на официальном интернет-сайте Министерства размещается визуальная,
текстовая и мультимедийная информаuия о порядке предоставления
государственной услуги. Информачионные стенды устанав.lиваются
в удобном для граждан месте и должны соответствовать оптиN{альному
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

56, Министерство, в соответствии с законолательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов, обеспечивает следующие
требования доступности для инвалидов:

l) условия для беспрепятственного доступа к объектам Министерства.
к местам отдыха и к предоставляеN,lыN,l в них услугам;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположено Министерство в целях доступа к месту
предоставления государственной услуги, входа в такие объекты и выхода
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом
на объект, в том числе с использованием кресла-коляски, в том числе
с помощью специа"lисl,ов, предоставляюших yслуги, ассистивных
и вспомогательных техно,-lогий. а такrке сменного кресJIа-ко"п я с ки,

3) сопровождение инвалидов, имеtощих стойкие расстройства
функчии зрения и самостоятеJIьного передви}кения по территории
Министерства, а также при пользовании предоставляемыми услугами;

4) содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него,
информирование инваJIида о доступных маршрутах общественного
транспорта;



5) лублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информачии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

б) лопуску на объекты собаки-проводника при нмичии документа,
подтверждаюшего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляюшим функЦии по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;

7) выделение не менее l0 процентов мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных средств инваJ,Iидов на каждой

стоянке (остановке) автотранспортн ы х средств Министерства;
8) оказание сотрудниками Министерства помощи инва"пидам

в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне
с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты Министерства невозможно
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,

до их реконструкции или капитального ремонта.' принимаются
согласованные с одним из общественных объединений инваJIидов,
осуществляющих свою деятельность на ,герритории поселения,
муниципаJIьного района, горолского округа, минимальные меры
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг
по месту жительства инвалида или в дистанционно]\1 режиме.

Специалисты Министерства, предоставля lошие государственную

услугу, несут персональнуtо ответственность за неоказание помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
государственной услуги наравне с другими лицами,).

|.2, Пункт 65 подраздела <Исчерпывающий перечень
административных процедур) раздела III. <Состав, последовательность
и сроки выполнения ад]\, инистративных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности I]ыполнения административных
процедур в электронной форпле> Административного регламента изложить
в новой редакции:

(65. Представление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) формирование коNtиссии и утверrкдение регламента ее работы;
2) опубликование Министерством извещения о проведении конкурса

и разработка конкурсноЙ локументации, предоставление информаuии
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям
о государственной услуге;

З) полача заявителем запроса и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуг, и приеNr таких запроса
и документов;



4) получение заявителем сведений о холе выполнения запроса
о предоставлении государственной услуги;

5) полача заявки и прилагаемых к ней документов на участие в
конкурсе и приеIчI указанной заявки и прилагаемых к ней документов;

6) проверка действительности усиленной квалифичированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за
получением государственной услуги ;

7) вскрытие конвертов с заявкаNlи и открытие доступа к заявкам;
8) межведомственное информационное взаимодействие Министерства

с Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Крым
по вопросам предоставления документов, необходимых для предоставления
государс1 венной ус.,lчги:

9) межведомственное информаltион1.1ое взаимодействие Министерства
с Межрегион€Lпьным управлением Федера,rьной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителеЙ и благополучия человека по Республике Крым
и городу Севастополю по вопросам предоставления документов,
необходимых для предоставления государс,гвенной услуги;

l 0) межвеломственное информаrrионное взаиN,lодействие Министерства
с Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру
Республики KpbiM по вопросаNl предоставления документов, необходимых
для предоставления государственной услуги;

l 1 ) межведомственное информационное взаимодействие Министерства
с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым
и городу Севастополю по вопросам предоставления документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;

l 2) межведомственное информачионное взаимодействие Министерства
с территориальным органом Федера.льного агентства по рыболовству
по вопросам предоставления документов, необходимых для предоставления
государственной услуги :

l З) рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
14) оuенка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
l5) представление заявителю проекта договора о предоставлении

рыбо пр ом ы слового участка;
l6) прелставление заяви,гелем, победившем в конкурсе, документов,

необходимых для предоставления государственной услуги;
l7) получение заявителем сведений о ходе рассмотрения заявки

о предоставлен и и государс,гвенной услчги:
l 8) полччение заяви,гелем результата предоставления государственной

услуги.).
l.З. Приложение 4 к Административному регламенту (БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной услуги по заключению договора
о предоставлении рьтбопромыслового участка)) изложить в новой редакции
(прилагается).



2. Отлелу информачионных систем и программного обеспечения

управления выставочной, ярмарочной деятельности и информационных
систем разместить настоящий приказ на сайте Министерства
в информачионно-телекоммуникационной сети кИнтернет> в течение l

рабочего дня с даты регистрации настоящего приказа.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Миllистр л. рIомшин---т-
-.\л л л л ,l'=д_ry
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предоставления госуда pcТBcll ной усJlуr,и llo ]а KJt lolrcltи t() лоI,()вора
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Формированис ко\lиссии и \'-I-верж,,tенис рег_]а\lе}{та ес работы

Опубликованис Министерс tBor! извеtцснI.Iя о lIрове,lснllи конк\рса и разработка
конкурсной локуп.{ен,rации. I Iрелос,гав,цен ис информации заявиl,с..tям и обесtlечение

дост\,lIа заявитс--tей к свеJеtIия\1 о гос\,Jарствсн ной tc,rr lc

l[одача заяви,t,е,,Iе]\I заIIроса rl и}rых.,tок\,\,]сttтов- ttеобхсt]иl,]ых :l"]я пре.lос,l aBjlcH и я

гос\,.1аDствсн Hol"t \ с-l\,г. и прtlе\1 TaKllx ]аIIроса ll ,,toк\ \leHl ов
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Подача заявки и приJlагае]!lых к ней Jокчrtентов на участие в конкурсе и IIрием

указанной заявки и llри_,lаI ас\lых к ней _loKy:vcH,IoB

IlpoBepKa.tc1-1cTBllгcjlbHOc1,Ii\c1.1,tc}{llol"1 Ktla,tt.r(lltttl.tptlBitHHtlй l.tcKtpoHtl()й пtr lllllси
заявитсля. испоJьзованной прtл oбpattleHlllr,]it пOjlVчсIiие\I l()с\,litпсlвс}lнUй tс:lrги

Вскрытие конвер,гов с заявкаýlи и o,I крьlтие дос lупа к ,JаяI]каNf

Приложение Nl 4
к Адми н истрати вном у регламенту
предосl,авления Министерством сельского
хозя Йства Респl,бл и ки Крым
государственной услуги по подготовке
и заклк)чениIо договора о предоставлении
р ыбопромысло вого участка, утвержденному
приказо]\{ Министерства сельского
хозя Йства Республики Крым
от (26) 07 20l7 Л! 5З2
(в редакrtии приказа Министерства
сеJlьского хозяйсl,ва Республики Крым
o,r "а9, /О, 2017 N,l t//,Z
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межведомственное
инфорлrачионное
взаимодейс,t,вие
Министсрства с

Уllрав",lениепл
Фе,цер:r-пьной

анr,илtонопо:rьной
с"lr,;кбы tlo

Ресttl,блике Крыrl и

горолу
севilстоltолtо по

вопросам
l lрсjlостав]lенI{я

-1ок\,\1ентов.
НеОбхоjl1,1 N,l ых д_IIя

IIреJоставления
гос),j(арственной

услуги

межведомственное
информаttионное
в,]аи\'lодсt-Iствllе

Министерс-I,ва с
Межрегионатьн ы rl

чправjIение\l
Фе,,(срапьноl:т сл1,;ltб ы
по tla.tзopr в c(lc;le

,Jalщи,l,ы IIрав
lttlтребиr,е,rей и

блаI,опо,rучия че,]овска
гIо Ресttyбли кс Крыл,t и

горо]tr CcBatc t сlпо-,tttl ll
Bol I роса\1 lIpcJoc laB-
j]cH ll я докч\Iен iOB.

HcoбxoJlrrt ых .]-rя

I Iредос,I,авлсни я

государственной
vc .I\,l,tl

сжве]lо\l с-гвсI ll l

и нфорrtационнtlе
взаи лtо,,(ействие
Минис l,cpc-t ва с

i'clcl,Japc гвенныrt
коNrи,|,с,го\1 lIO

t tlcr,:lapc t веннtlй
pel rlc Il]allllIl Ij

Ka]tac rр).
l)ccl lr,б,r lt Ktr Крыrt

IIо во lIpoca\l
ll pejtoc l aR,iIcH 1,1я

,,loK) \1cl1-1,(]B.

ttсобхо.ltlllых,l,tя
Ilpejtoc lав,-Iсн1,1я

t,clc1,:tapcTBe н Hoil

усjI},ги

Мсiкве,,lомс,гвен-
ное иtl(lорvа-

Itиоll1{ое
в,]аи]\{оJсt'Iс Iвие
Ми нис-l,ерства с

У l rpaB: tсllиеr,т

Фе-lера"тьноli
Ha;lcl l овLll'i с"ll,яiбь

tto Рес ttr,б, tи кс
Iiрыrt l ttl

вопрос aN,I

Ii Pe.,loc l aB,,IсH ll я

, toK),\,cll I,oB.

н сtlбхо"tll tl ых j]; tя

IlPe"loc litl}-,Iсния

г()с\,,tapc I t]снной

услуI,и

Межве.lомствен-
нос информа-

llионное
взаи }tодейс,гвие
Министсрс,гва с

тсрри,i,ориаjlьн ым
орган or,r

Фе"tсра",tьноl,о
al,cHTcTBa по

рыбоrовс lB1 по
BoIlpoca]\l

I Iрс.,lостав.,Iения
, toK!,\1eH1,oB.

необхо.fимых.Itя
IIpc.,tocTaB-,IeH ия
госr,.1арствен ной

},c.ly I,и

()tteHKa l,t ctlllocTaB:lclllie ]arlBoK на ) tIac,l tlc в KoliK\ рсс

Представление заявите.-Ilо проек-|,а догоRора о IIрсдос,l,ав"lен и и рыбопроrl ыс-]ового
ччас-гка

Г[рс:lс,t ав:rснt,tе ,]аtявите_]с\l. побr,]tllвшс\1 в KOilK\ рсс. .к)к\,\{ен lOB. неtlбхо_tиrlых J:lя
IIl]c,l()c I ltli, Icll ll}l l ()с\, tilгс l Bcl] Htrii r c,lr t lt

I1о,,Iучение заявитслеIr свс.lений о xo]le расс\lо,l,рсния заявки о пре.,lоставjIении
l (lc\. Lilpc lвсlllI(tй rс:lrlи

Ilo.Tr.letttte заяв1.11с-,Iе\1 l]сз)"]ь]llта II]]с]lос,lаI],lсIIия loc},_firncIFJeHH()ii \с_l\ llt

\
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I)accrlotpeHrtc ]аявок lla \,часl}tе в KOllKvpcc

I


