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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2015 г. N 1176

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 22.12.2010 N 1714 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией района" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по государственной регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы.
2. Постановление опубликовать в газете "Сельская новь" и разместить на официальном {КонсультантПлюс}"сайте Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По поручению главы района
заместитель главы района
по социальным вопросам
А.В.ПРОКОФЬЕВ





Утвержден
Постановлением
Администрации Череповецкого
муниципального района
от 29 мая 2015 г. N 1176

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. Общие положения

1.1. Цели и предмет административного регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по государственной регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы (далее - административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются общественные организации (объединения), основным направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или уполномоченные ими лица (далее - заявители).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы.

2.2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Череповецкого муниципального района (далее - администрация района) в лице отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - отдел).
При условии заключения соглашения о взаимодействии с муниципальным учреждением "Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Череповецком муниципальном районе" (далее - МФЦ) предоставление муниципальной услуги, прием и (или) выдача документов на предоставление муниципальной услуги осуществляются в МФЦ, расположенном по адресу: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д. 58.
Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адреса электронной почты отдела:
162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д. 58.
Телефон/факс отдела: 8(8202) 24-95-51.
Официальный сайт Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.cherra.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на Портале государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Режим работы отдела в зимний период (с 1 октября по 30 апреля):

Понедельник - четверг
08.00 - 17.15
пятница
08.00 - 16.00
суббота
Выходной день
воскресенье
Выходной день
Перерыв для отдыха и питания - с 12.30 до 13.30.
Режим работы отдела в летний период (с 1 мая по 30 сентября):
Понедельник - четверг
08.00 - 17.15
пятница
08.00 - 15.30
суббота
Выходной день
воскресенье
Выходной день

Перерыв для отдыха и питания: понедельник - четверг - с 12.30 до 13.30, пятница - с 12.30 до 13.00.
Прием заинтересованных лиц - в течение рабочего дня.

2.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном {КонсультантПлюс}"сайте Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Информирование проводится в форме консультирования.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: http://www.gosuslugi35.ru;
на официальном сайте Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.cherra.ru/.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
местонахождение отдела;
должностные лица, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов;
график работы отдела;
порядок приема заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
ход предоставления муниципальной услуги;
административные действия (процедуры) предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных на предоставление услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинтересованных лиц должностное лицо, осуществляющее информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
сообщает наименование органа, в который обратилось заинтересованное лицо, свои фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
в вежливой форме четко и подробно информирует обратившегося по интересующим вопросам;
принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, либо назначает другое удобное время устного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Устное информирование о предоставлении муниципальной услуги должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи.
Время ожидания заинтересованного лица при личном обращении за консультацией не может превышать 15 минут.
Максимальное время устных консультаций ограничивается 15 минутами.
Информирование заинтересованных лиц о предоставляемой муниципальной услуге по их письменным обращениям, поступившим по почте, посредством факсимильной связи, по электронной почте, осуществляется в течение 7 дней со дня регистрации обращения.
Текст административного регламента и нормативный правовой акт о его утверждении в трехдневный срок с даты утверждения административного регламента размещаются на официальном сайте Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.cherra.ru.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы и направление соответствующего уведомления заявителю;
2) отказ в государственной регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы и направление соответствующего уведомления заявителю.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги - 7 дней со дня подачи заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

2.6. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги

Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" был принят 10 января 2002 года, а не 10 октября 2002 года.
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 10 октября 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
{КонсультантПлюс}"Положение об отделе природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Череповецкого муниципального района, утвержденное постановлением администрации района от 30 июля 2012 года N 1899 (с изменениями);
постановление администрации Череповецкого муниципального района от 19 декабря 2014 года N 3491 "Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы на территории Череповецкого муниципального района".

2.7. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявители, указанные в пункте 1.2, представляют:
1) заявление о проведении общественной экологической экспертизы (далее - заявление) по форме, указанной в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
В заявлении общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы должны быть приведены наименование, юридический адрес и адрес (место нахождения), характер предусмотренной уставом деятельности, сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической экспертизы, сведения об объекте общественной экологической экспертизы, сроки проведения общественной экологической экспертизы;
2) копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя;
3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
2.7.2. Заявление оформляется на русском языке, заверяется подписью заявителя.
Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках или копиях. Копии документов, прилагаемые к заявлению, представляются с предъявлением подлинников.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в отдел на бумажном носителе.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области".
При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему документ подписываются допустимым видом электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основания для отказа:
1) общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении объекта общественной экологической экспертизы;
2) заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в отношении объекта, сведения о котором составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
3) общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на день обращения за государственной регистрацией заявления о проведении общественной экологической экспертизы;
4) устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей общественную экологическую экспертизу, не соответствует требованиям пункта 1.2 настоящего административного регламента;
5) требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической экспертизы, предусмотренные пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента, не выполнены.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставленной
муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги

2.12.1. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в журнале регистрации заявлений (далее - журнал регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, в журнале регистрации в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанного заявления.
2.12.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

2.13. Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Центральный вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы администрации района. Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов (пандусы, поручни).
2.13.2. На территории, прилегающей к зданию администрации района, организуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, соответствуют санитарно-гигиеническим правилам и нормативам.
В помещениях администрации района на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
2.13.4. Настоящий административный регламент, постановление о его утверждении и перечень должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, доступны для ознакомления на бумажных носителях, которые находятся в отделе и предъявляются по требованию заявителя, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.13.5. Места ожидания обеспечивают комфортные условия для заявителей.
Места для заполнения документов оборудуются столами, стульями и обеспечиваются бланками заявлений, образцами их заполнения, письменными принадлежностями.
2.13.6. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты специалистов оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
Для приема заявителей кабинеты специалистов оборудуются сидячими местами (стульями, кресельными секциями).

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
территориальная доступность отдела - располагается в здании администрации района;
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению администрации района, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
оборудование помещений администрации района местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования;
соблюдение графика работы отдела;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в администрации района стульями, столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными лицами отдела документов, платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.

3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) рассмотрение заявлений и принятие решения о государственной регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы или отказе в государственной регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы;
3) уведомление заявителя о государственной регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы или отказе в государственной регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы с указанием причин отказа.
3.2. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена в блок-схеме (приложение 2 к административному регламенту).

3.3. Прием и регистрация заявления
и приложенных к нему документов

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел заявления и приложенных к нему документов.
3.3.2. Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи, принимается и регистрируется в день поступления специалистом, ответственным за прием документов. При личном обращении заявителя в отдел по его просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления, количества принятых листов.
3.3.3. При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста, ответственного за информирование, в отношении порядка представления и правильности оформления заявления.
3.3.4. Основания для возврата заявления:
1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента;
3) заявителем представлены документы, содержащие неполные и (или) недостоверные сведения, выполненные карандашом и (или) имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.
При установлении оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 3.3.4 настоящего административного регламента, заявление подлежит возврату заявителю в течение 2 календарных дней со дня регистрации заявления с указанием причин и направляется посредством почтового отправления с уведомлением.
После устранения причин возврата документов заявитель вправе повторно обратиться в отдел в порядке, установленном настоящим административным регламентом.
3.3.5. Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления, указанное заявление с приложенными документами специалист отдела, ответственный за прием документов, передает начальнику отдела.
3.3.6. Начальник отдела в день поступления заявления и документов от специалиста отдела, ответственного за прием документов, определяет специалиста, ответственного за рассмотрение заявления (далее - ответственный исполнитель), путем наложения соответствующей визы на заявление и передает указанные документы ответственному исполнителю.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему документов ответственному исполнителю.
Срок исполнения административной процедуры - 3 дня со дня регистрации заявления и документов.

3.4. Рассмотрение заявлений и принятие решения
о государственной регистрации заявлений о проведении
общественной экологической экспертизы или отказе
в государственной регистрации заявлений
о проведении общественной экологической экспертизы

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов ответственному исполнителю.
3.4.2. Ответственный исполнитель рассматривает заявление и приложенные к нему документы.
3.4.3. По результатам рассмотрения заявления и документов ответственный исполнитель:
1) устанавливает наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента;
2) проводит государственную регистрацию заявления о проведении общественной экологической экспертизы и подготовку уведомления о государственной регистрации заявления;
3) готовит уведомление об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы с указанием причины отказа.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка уведомления о государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы или об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
Срок исполнения административной процедуры - 3 дня со дня поступления заявления и документов ответственному исполнителю.

3.5. Уведомление заявителя о государственной регистрации
заявления о проведении общественной экологической экспертизы
или об отказе в государственной регистрации заявления
о проведении общественной экологической экспертизы

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка уведомления о государственной регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы или уведомления об отказе государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
3.5.2. Уведомление заявителя выдается (направляется):
1) путем направления по почте в адрес заявителя заказным письмом с уведомлением;
2) путем вручения заявителю или его законному представителю по доверенности.
3.5.3. Результатом выполнения данной административной процедуры является направление либо вручение заявителю уведомления о государственной регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы или об отказе в государственной регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы.
Срок исполнения административной процедуры - 2 дня после подготовки уведомления.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистом отдела осуществляется начальником отдела.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела проверок соблюдения и исполнения работником положений настоящего административного регламента, иных правовых актов.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет заместитель главы Череповецкого муниципального района, курирующий работу отдела, и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) работников.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя результатов предоставления муниципальной услуги).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц
либо муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий и (или) бездействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу по обращению заявителя, принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьями 11.1 и {КонсультантПлюс}"11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы подаются на решения, действия (бездействие):
ответственного исполнителя - начальнику отдела, начальника отдела - первому заместителю главы района, контролирующему деятельность отдела, в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 08.04.2011 N 447 "О порядке досудебного обжалования действий (бездействия), решений органов, структурных подразделений администрации района, администрации района и (или) их руководителей";
первого заместителя главы района, контролирующего деятельность отдела, - главе района в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 08.04.2011 N 447 "О порядке досудебного обжалования действий (бездействия), решений органов, структурных подразделений администрации района, администрации района и (или) их руководителей".
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.





Приложение 1
к Административному регламенту

                                        В _________________________________
                                        от ________________________________
                                           (наименование юридического лица,
                                           юридический и
                                        ___________________________________
                                        фактический адрес)
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________
                                                (юридический адрес)
                                        тел.: _____________________________

                             ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

    Прошу  осуществить  государственную  регистрацию заявления о проведении
общественной экологической экспертизы на объект
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Характер предусмотренной уставом деятельности:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Сведения   о   составе   экспертной   комиссии  общественной  экологической
экспертизы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Сроки проведения общественной экологической экспертизы:
___________________________________________________________________________

_______________                _______________________
    (дата)                            (подпись)

___________________________________________________________________________
                              (линия отреза)
    Заявление
___________________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
принято
___________________________________________________________________________
                  (должность и Ф.И.О. должностного лица)
___________________________________________________________________________
и зарегистрировано ________________________ за N _________________________.
                      (дата регистрации)          (регистрационный номер)

    Срок выдачи разрешения _____________________________________.
                           (максимальный срок выдачи разрешения)
___________________________
(подпись должностного лица)





Приложение 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

           ┌───────────────────────────────────────────────────┐
           │прием и регистрация заявления и приложенных к нему │
           │документов                                         │
           └─────────────────────────┬─────────────────────────┘
                                     v
           ┌───────────────────────────────────────────────────┐
           │рассмотрение заявлений и принятие решения о        │
           │государственной регистрации заявлений о проведении │
           │общественной экологической экспертизы или отказе в │
           │государственной регистрации заявлений о проведении │
           │общественной экологической экспертизы              │
           └─────────────────────────┬─────────────────────────┘
                                     v
           ┌───────────────────────────────────────────────────┐
           │уведомление заявителя о государственной регистрации│
           │заявлений о проведении общественной экологической  │
           │экспертизы или отказе в государственной регистрации│
           │заявлений о проведении общественной экологической  │
           │экспертизы                                         │
           └───────────────────────────────────────────────────┘




