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Уважаемые Главы!

Направляем письмо Министерство- природных ресурсов Республики 
Бурятия от 01.11.2016 г., просим в кратчайшее время провести ра!5оту по 
информированию населения о возможностях получения государственных услуг 
Бурприроднадзор через систему ЕПГУ

Приложение на 3 л.

Заместитель Руководителя администрации 
по экономическим вопросам

Т.А. Никифо рова

исп. Шестакова Елена Владимировна 
тел. 8-301-30-47-085
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Министерство природны 
Республики Буря

&РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ПО ОХРАНЕ, КОНТРО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОЗл 
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Республиканская служба по охране, контролю и регу. 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 

и надзору в сфере природопользования (далее Бурприроднадзор) напрев 
письмо от 27.06.2016г. 83-04-37-И1593/16 просьбой провести р 

информированию населения о возможностях получения государстве 

через систему «Единый портал государственных и муниципальных уст 

Епгу) Благодарим Вас за проведенную работу которая поспособствовав 

показателя «доля граждан, использующих механизм получения государств 

муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году -  не менее 70 г;р 

за 9 месяцев 2016г. в размере 59,11% при годовом плане 50%.

В связи с тем, что данный вопрос стоит на контроле у Правительф

Главы Республики Бурятия, предлагаем Вам продолжить р

информированию населения, через СМИ, сходы и совещания о воз
получения государственных услуг («Выдача и аннулирование охотничь

единого федерального образца», «Выдача разрешений на добычу о

ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся

охраняемых природных территориях федерального значения,

млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Фё,

«Выдача разрешения на содержание и разведение объектов животного зу:

числе отнесенных к охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и иск

созданной среде обитания, за исключением объектов животно

находящихся на особо охраняемых природных территориях фед
Адмй! 
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значения, а также занесенных в Красные книги Российской Фед 
Республики Бурятия») через ЕПГУ и дать поручение Главам сельских по

- реализовать техническую возможность регистрации, авто|) 

подтверждения пользователей в ведомственной информационной 

использованием федеральной государственной информационной систем 

система идентификации и аутентификации».

- проводить информирование населения о возможности получе 

электронной форме с использованием ведомственных информационны^ 

федеральной государственной информационной системы ЕПГУ.

О принятом решении просим Вас сообщить в срок до 25.11.2016г.

Приложение:

Список рассылки на 1л. в 1 экз.
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Кукушкин Андрей Сергеевич 
44-44-97 ( 123)



Список рассылки:

1. Администрация Баргузинского района

2. Администрация Баунтовского района

3. Администрация Бичурского района

4. Администрация Джидинского района

5. Администрация Еравнинского района

6. Администрация Заиграевского района

I. Администрация Закаменского района

8. Администрация Иволгинского района

9. Администрация Кабанского района

10. Администрация Кижингинского района

II. Администрация Курумканского района

12. Администрация Кяхтинского района

13. Администрация Муйского района

14. Администрация Мухоршибирского района

15. Администрация Окинского района

16. Администрация Прибайкальского района

17. Администрация Северо-Байкальского района

18. Администрация Селенгинского района

19. Администрация Тарбагатайского района

20. Администрация Тункинского района

21. Администрация Хоринского района


