
Р[униципальное учре}!(дение
<сАдминистрация Боскресенского муниципального района

Р[осковской областш>

пос тАновлшнив

03.10.2012 м 2612

0б утверпсдении адмипистративного регламепта по предоставленик) му|!иципальной у&цги
<<0рганизация по требованик) населения общественнь!х экологических экспертиз на

территории Боскресенского муниципального района Р1осковской области>>

3 соответствии с Федера_тльнь|м законом от 06.10.2003 л! 131-Ф3 кФб общих принцип:!х
организации местного самоуправле\1|1я в Российской Федерацу|у\>>, Федеральнь|м законом от
27 '07.20т0 ]хгч 210-Ф3 кФб орган\1зациут предоставлени'т государственньтх муницип:ш1ьнь1х услуг),
постановлением [!равительства Российской Федерации от 16.05.2011 ш9 з73 кФ разработке и
щверждении админиощативнь|х регламентов исполнения государственных функций ут

админисщативнь1х регламентов предоставления государственнь|х уолуг) у| постановлением
1!гу|{ицип.1льного г{режден|б{ кАдминистрация Боскресенокого муницип€}льного района
йосковской облаотш> от 28.03.2012 ]ч1'р 576 <<об утверждении |1равил разработки, угверждеътияу_
проведен|.1 { независимой экспертизь1 и экспертизь1 административнь|х регламентов
предоставления муниципальнь1х услуг (исполняемьлх функцпй) администрации 3оскресенского
муницип.ш{ьного района }у1осковской области>>

постАноБ"}151}Ф:

1. }тверлить прилагаемьтй административньтй регламент по предоставле}!и}о
муницип'}льной услуги <Фргану|зацу|я по щебовани}о населения общественнь1х экологических
экопертиз на территории Боскресенского муницип1}льного района 1!1осковской области>.

2. Фпубликовать настоящее постановление 11а официальном сайте адм'|н|1ощации
Боскресенского му|{иципального района

з. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления во3ло)кить на заместите.т1я
руководите]ш{ администрации 8оскресенского муницип€1льного района |у1осковокой области
!угина А.1,1.

14.о. руководите.тш{ администрации
Боскресенского муниципапьного района Б.?1..{удка



утввРждвн
постановлением му|{ицип:|"льного г{реждения
(Администрация Боскреоенского муницип:}льного

района 1у1осковокой области>>

от 03 . 10.2012 ]'|р 2612

АдминистРАтивнь1й Рш,глАмвнт
по предоставленик) муниципальной услугп <<Фргапизация по требовапик) населения

общественнь!х экологических эк-спертиз на терр!|тории 3оскресенского мупицппального
района Р1осковской областш>

1. оБщиш положш|1у1я

1.1. |1редмет регулировапия регламента.
Ёастоящий админисщативнь1й Регламент устанавливает сроки и последовательность

вь1полнения действий при предоставлении муницип:1льной услуги кФрган!|зац14я по щебованито
населения общеотвенньтх экологических экспертиз ъта территории Боскресенского
муницип.1льного района Р1осковокой областш> (далее - Регламент). Фн разработан в це.тш{х
повь11пения качества предоставления и доступности муниципальной услуги' ооздания комфортньтх
условий д.]ш{ по'гг!ения муниципальной услуги. Административньтй регламент опреде.]ш{ет :

- состав' последовательность || сроки вь1полнения админисщативнь1х процедур
(действий), требования к порядку их выполнения (в том числе особенности вь1полнени'{ в
элекщонной форме);

_ формьт конщо]ш{ исполнен}1'{ Регламента;
- досудебньтй (внесулебньтй) порядок обжалования ре|пений и дейотвий (бездействия)

органа местного самоуправлену\я' т]редостав]ш[тощего муницип€|"пьну{о }слР}, а также его
должноотньгх лиц.

йуниципальн€ш{ услуга предостав]ш|ется в рамках ре1шения вопроса местного значени'{
(организаци'л мероприятий ме)кпооепенченокого характера по охране окружатощей сродь!)'
установленного пунктом 9 части 1 ст.15 Федера-тльного закона Российской Федерации от
06.10.2003 ]ч1'р131-Ф3 <Фб общих принципах местного самоуправленр1яв Российской Федерации>.

1.2. (руг заявителей.
||редоставление муницип.}льной уолщи осуществ]ш!ется в соответствии о настоящим

административнь!м регламентом общественньтм организациям (объединениям), основнь1м
направлением деятельности которьгх' в соответствии с их уставаму[,' яв]1яетоя охрана окружа}ощей
средь|' в том числе организация у| проведение экологической экспертизы' и которь|е
зарегисщированьт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, лттбо их
уполномоченнь|е предст€вители (лалтее _ заяву\тели), обративптиеся в орг'1н' представ.]ш{тощий
муницип,1льну!о услугу, с з[ш{влением о предоставлении му!{иципальной услщи в письменном или
элекщонном в|.1де.

1.3. ?ребования к порядку информирования о предоставлеЁии муниципальной
услуги.

1.3.1. йуниципальну1о услугу предостав.тш[ет ощаслевой отдел администрации
Боскресенского муницип.1льного района }у1осковской области (далее _ отдеп).

]!1есто нахождения и почтовьтй адрес отдела:
| 40200, йосковск ая об лаоть, г. 3оокресенск' пл. .[енин 4, А. 3, кабутнет 52.
[рафикработьт отдела:
ех(едневно' кроме субботьт, воскреоенъя и нерабочих праздничнь|х дней с 8_30 до |7-30

часов' в тш{тницу с 8-30 до 16-15 (перерьтв: с 13-00 до 13-45).
|.3.2. (правочньтй телефон:



+7 496 442125з
Алрес элекщонной почтьт:
о1газ1@тгпг_1по.п|.
[рафик приема:
еженедельно по четвергам с 8-30 до 13-00, с 14_00 до 17-30 (за иск-тпонением нерабоних

пр:вдничньгх дней).
1.3.3. !,1нформаци'{ о порядке предоставления му|{иципальной уолу[у\, а также услуг'

которь1е яв]ш{|отся необходимь1ми и обязательнь|ми д]1'{ предоставления муниципальной услуги,
предостав]ш{етоя:

- непосредственно при личном обращениу1 !|лу| обрап{ении по телефону в отдел'
предостав]ш{}ощий муницип{1льну|о услугу;

- в ответе на письменное обращение' отправленное посредотвом почтовой сьяз\4 ||л||
элекщонной почть| в адрео отдела. Адреса элекщонной почть1 отдела р€вмеща}отся в
информационно-телекоммуникационной оети к}1нтернет) на официальном сайте Боскресенского
муниципального района йооковской области }:[{р ://тттптм.утпг_тпо.гш:

Фтвет на письменное обращение и обращение' полг1енное посредством элекщонной
почть1, предостав]1яется в срок, не превь1|патощий 30 (щидцать) рабоних дней со дн'[ регисщации
обратцения.

|.3.4. Анформационнь|е матери.}ль1 о порядке предоставления муниципальной услщи,
которь1е яв]1'{}отоя необходимь|ми и обязатепьнь|ми д]ш{ предоставлени'{ муницип!1льной услуги,
размеща!отся:

- на информационньгх стендах отдела' предостав.тш{}ощего муницип€!.льну|о услугу;
- в сети 14нтернет на официапьном сайте админиощации Боскресенского муницип{1льного

района.
.(осцп к информационнь1м матери{}лам о порядке предоставлени'{ муниципальной услуги,

размещенньтм в информационно-телекоммуникационной сети <<|1нтернет> на официа.}|ьном сайте
админисщации Боокресенского муницип'1льного района йосковской областй, органи3уется в
крщлосугочном режиме.

|{ри органу|зац\4и доступа не допускается щебование от з:ш|ву:теля
сведений, заполнения регисщационнь|х форм \4л1\ осуществлени'| иньтх
действий, связанньгх с ознакомлением с такими материал€}ми.

}1нформация и информационнь|е матери:ш|ь1 о порядке предостав лет\ия муниципальной
услуги вк.]т1оч!}1от в себя оледуощие сведения:

- контактная информацу!я' местон!}хождение и щафик работьт отдепа;
- 11еречень до]0кностнь|х лиц администации Боокресенского муниципального района

]!1осковской области с ук!ванием их Ф14Ф' до.]пкности и контактных телефонов;
- о порядке подачи заявлет||\я о предоставлении муницип.1льной услуги;
_ бланки и образец заполненного з,ш{вления' подаваемого д.тш{ полгтения муниципальной

услги, в соответствии о формой, приведённой в приложении к Регламенту;
_ перечень и формат документов' которь1е з[швитель должен и (или) вправе представить

д.тш! полг{ения муниципа.гльной услуги;
перечень оснований для отк'|за в приеме з{швлени'! || отк:ше в предоставлении

муницип'}льной услуги ;
_ щебовани'{ настоящего Регламента.
|[редоставление информации о порядке предоотавления муниципальной услуги

многофункцион!}льньтм ценщом у| р[вмещение информационньгх матери€}пов в помещении
многофункцион:1льного центра может осущеотв.тш!ться на основании согла1пения' зак]1|оченного
между этим центром и администрацией Боскресенского муницип,ш|ьного района, с учетом
щебований наотоящего Регламента.

Фпубликование фазмещение, распросщанение) информации о порядке предоставления
муницип{1льной услри в средствах массовой информации осуществ]ш{ется в соответств|ту\ о
законодательотвом Российской Федерацпу1 о средствах массовой информации, Федерштьньтм

указания пичных
регистрационнь]х



законом от 09.02.2009 ]*1ь 8-Фз (об обеспечении доступа к информации о деяте.тъности
государствен1{ь|х органов и органов меотного оамоуправления)), инь1ми нормативнь1ми правовь1ми
актами Российской Федерац|1|\' регул|4ру|ощими вопросы р.вмещени'{ информации в средствах
массовой информации.

||. стАндАРт пРш'достАв лп|1ия муниципАльной услуги

2.1. |!апмепов ание 1шуниципа.,|ьпой услугп.
кФрганизаци'{ по щебовани}о населения общественнь|х экологических экопертиз на

территории Боскресенского му!тицип:}льного рйона>.
2.2. 11апменование органа' предоставляк)щего му[|иципальну[о }сл}г},: и органов'

участвук)щих в предоставлени|| муниц![пальной ус'уги.
йуниципальная уолуга предостав!тяетоя отраслевь1м отделом админиощации

3оскресенского муницип:|"льного района йосковской области.
2.3. Результат предоставления щ/ниципальпой у0щги.
Результатом предоставления муницип.}льной успр!4 яв[|яетоя вьцача редомления о

региощации запроса (заявления) о проведении общественной экологической экспертизьт, либо
Редомление об отк€ве в регисща1\пп заявления о проведении общественной экологической
экспертизь1.

2.4. €роки предоставления 1шуниципальпой услугп.
€рок предоотавлени'[ муниципальной услщи состав]шгет оемь дней со дня постул лену1я

з1м{влен|б| о проведении общественной экологической экспертизь1 с приложением всех
документов, необходимьтх для предоставления муниципальной услу[и, предусмощеннь1х
настоящим админиотративным регламентом.

2.5. |!редоставление мупиципальной ус'цги осуществляется в соответствии с:
_ 1(онститудией Российокой Федерации от |2.|2.|993г.

Федеральнь1м законом от 06.10.2003 ]\гр 131-Фз кФб общих принцип.|х организации
органов местного оамоуправлени'{ в Российской Федерации> (с изменениями и допо.т1нениятли);- Федеральнь1м законом от 27.07.2010 }19 210_Фз кФб организации предоставления
государственных и муницип:ш1ьнь1х услуг);

- Федера.ттьнь1м законом от 10.01.2002 ]ч|ч 7-Ф3
изменениями и дополнениями);

- Федеральным законом от 23.01.1995 ,ю174-Фз
изменени'{ми и дополнениями);

- |!оотановлением |!равительства Росоийской Федерации от \1.06.1996 ]ч1"р 698 к9б
утверждении |[оло>кения о порядке проведени'{ общественной экопогичеокой экспертизь[>;

- }ставом Боскресенского муниципального района йосковской области;
- |{олох<ением об ощаслевом отделе администрации 8оокресенского муницип!}льного

района йосковской области, угвержденным постановлением муницип:!.льного у{реждени'{
кАдминисщация Боскреоенского муницип,[льного района \4осковской облаоти, о. 0т.02.20; 1м 19.

2.6, !1еренень документов' подле?кащ!|х представле[[ик) заявителем:
_ запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги (приложение м1 к

админисщативному регламенту) ;

- нотари{1льно заверенн{ш копия уотаъа общественной организац\4ъ1;
- нотари!1льно заверенное свидетельство о государственной регистрации общественной

организации (объедин ения) ;
- доверенность представите.т1я общественной орган!4зацу1|1, оформленн€ш| в соответствии с

[ражданским 1{одексом РФ.
2.7. |1ерепепь основаппй для отказа в приеме докуме!|тов' пеобходимь[х для

предоставлен||я 1иу[1иципальной ус'цги:

кФб охране окружа}ощей оредьл> (с

кФб экопогической экспертизе> (с



- отсутствие документов, предусмотреннь1х пунктом 2.6. наотоящего админисщативного
регламента' или предотавление документов не в полном объеме;

- представление з!}явителем документов, содержатт1их отпибки или противоречивь|е
сведения;

_ з;швление подано лицом, не уполномоченнь1м совер1шать такого рода действия.
2.8. |1ере'гепь основанпйдля отказа в предоставлении муниципа.]|ьной услуги.
3аявите.гпо может быть отказ{|но в предоставлении муниципальной услуги ,' Ё,-ду16щ''

ост{овани'{м:
_ обществен1{!ш{ экологическ{ш экспертиза ранее бьтла дваждь1 проведена в отно1пении

объекта общественной экологической экспертизь|;
_ з!}явление о проведеът\4|1 общественной экологической экспертизь1 бьтло подано в

отно1шшении объекта, оведен|'1'{ о котором состав]тятот государственну}о' коммерческу|о или ину1о'
охра1{'[ему|о законом' т айну ;

- устав общественной орга}{изации (объединения), организу:ощей |1 проводящей
общественну[о экологическу[о экспертизу' не соответствует щебованиям статьи 20 Фе!ерального
закона <Фб экологической экспертизе));

_ щебования к содержани|о заявле|1у|я о проведении общественной экологической
экспертизь1' т]редусмотренные статьей 23 Федера;тьного закона <9б экологической экспертизе)' не
вь|полнень|.

2'9' Размер плать!' взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги.

|{редоотавление муницип{штьной услуги осуществ.т1яется бесплатно.
2'10' 1}1акс[|мальнь[й срок о'кидания в очереди прп подаче запроса о предоставленпи

муниципа'}|ьпой ус.гугп и прп пощ/ченпи результата предоставления мупицппальной ус'туги.1!1аксимальное время ох{идания в очереди 
"оста"',е' 30 минут.

2.11. €рок регистрацип 3апроса 3аявптеля (полувателя) о
мупицппа.||ьпой ус.гугп.

услуга.

предоставлении

€рок регисщации запроса заявите{|яо предостав леъ|у!!|муницип.1льной услщи _ 15 минщ.2'\2' 1ребования к помещениям' в которь[х предоставляк)тся 1шуниципальная

1{енщальный вход в здание' в котором предостав ]1яется услуа'должен бьтть оборудованинформационной табличкой (вьтвеской), содержащей наимен','*". организац |1'| || режим её
работьт. |1омещения должнь1 бьтть оборудова''", :

- источниками еотественного и искусственного освещения. Без естественного освещениямоцт бьтть помещения, не связаннь1е с пребыванием з€ш{вите лей, а так)ке санитарнь|е узль1 идругие помещения'т7равила эксп'уатации которь1х не щебу:от естественного освещения;
- оистемами отопле}1||я веъ|тпл'!ц!\и у\ элекщоснабжения;
_ средствами пожароту!пения и оистемой оповещет1и'{ лтодей о по}каре.
1емператра воздуха и уровень освещенности в помещени'гх, в которь1х предоставляется

муницит{:}льн€ш услуга' должнь1 ооответотвовать санитарно-эп}цемиологическим нормам 14правилам для общественных у{реждений. Бсе оборудование дй искусственного освещения
должно находиться в исправном состояну!у!, неис]}равности в работе такого оборудования до.тгкнь|бьггь усщанень| в течение 24 часов с момента 

"* 'б,',ру*ения.
8кна в помеще}ти'гх' в которьтх предостав.тт'{ется муниципа'!ьн!ш[ услуга' дол)кнь1обеспечивать естественну[о венти.тш1цито (фортовки' откидные фрамуги и др.). |{ри обнаружении

неиоправностей системь| венти]ш{ции воздуха их усщанение должно бьтть осуществлено в течение
семи рабоних дней с момента обнаружения\4п'\редомления о таких }{еисправностях.

Ёепосредственно перед помещениями (кабпнетами), овязаннь1ми с приемом з!штвителей,
должны бьтть оборудовань1 посадочнь1е места д.тш[ ожидан\4япр14емана полг{ение муниципальной
уолут!1' а так]ке место д]ш{ запо-т1}1ения заявлений (и инь1х докр{ентов), обеспетенное письменнь1ми
принадлежноотями, бланками и образцами заполнения з€}явлений (иных документов).



|!омещения (кабинеты), овязаннь1е с приемом заявителей, дол)к1{ь1 бь:ть оборудовань1
информационнь1ми табличками с указанием номера кабинета, фамплии, имени, отчества и
до.]т)кности сотрудника' ос)пцеств]ш[1ощего предоставление услуги, времени приема.

}у1ебель и иное оборудование' размещеннь1е в помещену!$,х' в которь1х предостав.т1яется
муницип'}льнФ{ уолуга, должны соответствовать гооударственнь1м стандартам |4 санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. Ёапольнь:е покрь1тия должнь| бьтть жестко
прикреплень| к полу.

3вакуационные проходь|' вь|ходь|' коридорь1' тамбурьт и лестниць| не должньт бьтть
защомождень1 предметами и оборулованием. Расстановка мебели и оборудоьан\4я в помещениях'
связаннь1х с ок€ванием муниципальной ус.тцги' не должна препятствовать эвакуащии лтодей и
подходу к средствам по}кароту{шен|4я. 8 помещениях' связанньгх с пребыван|1ем заяв14телей, не
до;0кнь1 находиться предметь1 || оборудование, не иметощие отно1пения к процессу
предоставления муниципальной уолуги.

Фрганизация, оказь1ва}ощ.ш услугу, не должна проводить капита_гльньтй ремонт
помещений во время их функционирования и пребьтвани'[ в них заявителей.

2.13. [1оказатели досц/ппости п качества 1иупиципальной услугп.( показате.]ш|м доступнооти и качества муницип.}льной уолуги относятся:_ соблтодение админиощативньтх процедур' вьтполняемых при предоставлении
муницип.}льной услщи;

- отсутствие >калоб на действия (бездойствия) специ,1листа ощаслевого отдела
админисщации 8оскресенского муницип.тльного района, осуществ.тш{емь|х (принятьтх) в ходе
предоставлен]б[ муниципальной услуги.

2.|4. ||ньпе требовапия' в том чпсле учить[ва!ощие особенностп предоставле[|ия
муниципа.'|ьнь[х ус'уг в электронной форме.

14нформирование заявителей о порядке предоставлени'[ муниципальной услугиосуществ]1'{ется в виде:
- |1||див|1ду.}льного инф ормир ов а*\'\я;
публитного информирования.

1,1нформиров:}ние проводится в форме :

- уотного информир оваЁ114я,
_ письмевного информирования.
||ри информировании заяв|\те|!я о порядке испо]1нения муниципа'гтьной услуги

должностное лицо сообщает информаци}о по следу|ощим вопросам:
- категориизаяву!телей, иметощих право на полу!ение муниципальной услуги;- перечень документов' требуемьтх от заяву1толя, необходимьтх д]б{

муницип€}льной услщи;
- щебования к заверени|о докр[ентов и оведений;
- входящие номера, под которь1ми зарегисщировань1 в сиотеме

з1ш{влени,| и прилага}ощиеся к ним материаль1;
- необходимость представления дополнительньгх докр(ентов и сведений.
14нформирование по инь1м вопросам осуществ.т1яется только на ооновани|1

обращения.
|!ри ответе на телефоннь|е звонки должностное лицо долх(но н{ввать фамилито, имя,

отчество' занимаему|о до-тпкность и наименование сщуктурного подразделени\ предло)кить
гражданину предотав!|тьоя и изложить сугь вопроса.

.{олжностное лицо при общен'1|| с заяв|ттелем (по телефону 
'1л|тлитно) 

должно корректно
у[ внимательно относиться к з:ш{вител}о' не униж'ш{ его чести || достоинства. }стное
информирование о порядке исполнения муниципальной уо]гуги должно проводиться с
использованием официально_делового сти]1'! речи.

получения

делопроизводства

письменного



3о время р:вговора необходимо произносить олова четко' избегать (парш1лельнь1х

р;вговоров) о окрух!|[ощими.т1}одьми и не прерьтвать разговор по причине поступлени'[ звонка на
другой .}ппарат.

,{олжноотное лицо' осуществ.]ш[}ощее устное информирование о порядке исттолнения
муницип!}льной услуги, не вправе осуществ]ш[ть информирование заяв\4теля, выходящее за рамки
стандартнь1х процедур и условий испо.т1нения муниципальной ус.тгри и шрямо и]ти косвенно
вли'[1ощее |та |1|тд|1виду:1льно е ре1шепие гра)кд анина.

'{ол:кностное 
лицо' осуществ.]1я[ощее у1ъ1д'1ву1дуа][ьное устное информирование о порядке

исполнения муниципальной уолщи' до.]0кно принять все необходимь1е меры д.тш{ полного и
оперативного ответа на поставпеннь1е вопросы. 8 слуиае невозможности предоотавления полной
информации до;0кностное лицо, осуществ.]1'!1ощее индивиду:}льное уотное информирование'
до.]т)кно предлоя(ить щажданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде
либо назнат{ить другое удобное д.т1я него врем'! д]ш! уст11ого информирован|б{ по интерес}тошему
его вопросу.

АндивпдуЁ1льное пиоьменное информирование о порядке предост!вления муниципальной
ус]гуги при письменном обращении в орган, предоставлятощий муницип.ш1ьну[о услугу'
ооуществ]1яетоя путем направления ответов почтовь1м отправ]1ением, факсом' а также элекщонной
почтой.

||ри индив|1дуальном письменном информировании ответ направ.тш{ется з!швите.т11о в
течение 30 дней со дня регистрации обращения.

|!ублинное информирование о порядке иополнения муницишальной услуги
осуществ]ш{ется посредством р'шмещения соответству:ощей информации в средствах массовой
информации, на официальном оайте органа, иопопня1ощего мушицип!1льну|о уо]угу:
}т11р://тттттт.у1пг-1по.п}, а такх(е на информационных отенд;|х в местах исполненияуслу!4.

|!!. состАв' послвдовАтшльность и сРоки вь|полнвния
АдминистРАтивнь!х пРоцвдуР ишйствий), тРвБовАпия к поРядку их

' вь1полншР[у|я, в том числш осоБвнности вь|полнвнля
АдминистРАтивнь1х пРоцвдуР щвйствий) в элш,ктРонной ФоРмв

3.1. }1снерпь[вак)щий перенень административнь!х процедур при предоставленши
муниципальной услуги и услуг' которь!е являк)тся необходимь!ми и обязательпь[мп для
предоставлен![я мун!!ципальной ус'гуги:

- прием на регисщацито заявлен|1я о проведении общественной экологической экопертизь!
и припагатощихоя документов ;

- рассмощение предоставленнь|х документов и при!{ятие ре|пения о регистрации
з:1явления о проведении общеотвенной экологической экспертизь| .тптбо об отказе в регистрации
такого з!швлени'[;

- оформление редомлен||я о регисщации з1|явления о проведении общественной
экологичеокой экспертизь1либо отказе в предоставлении мунициша"льной услуги;

- вь1дача уведомления о региощации (об отказе в регисщации) заявления о проведении
общественной экологической экспертизь|

з.2. [1орядок осуществления в электро![ной форме след5/ющих административнь|х
процедур:

з.2.|. |{редоставление информац\4и' заяв!|те]б{м и обеспечение дооцпа з.ш{вителей к
сведениям о муниципальной услуге осуществ]ш|ется на официальном сайте админисщации
Боскресенского муницип!|"льного района }у{осковской обпасти в р'вделе к}1уницип.1льнь|е услуги)
подраздел <<3кологил>.

Фгубликование фазмещение' распространение) информации о порядке предоставления
муниципальной услуги в средствах массовой информации осуществ.]ш{ется в соответотьу1и о
законодательством Российской Федерац!\'\ о средотв:}х массовой информации, Федер€ш1ьнь|м
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законом от 09.02.2009 ]\ъ 8-Ф3 (об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственнь1х органов и орга11ов местного самоуправления)).

з.2.2. |!ри подане з{}явителем запроса (заявлен*тя) и докр{ентов дпя предоставления
муницип.1льной услщи по элекц)онной почте к элекщонному письму в качестве вло>кений

прик.]1адь1ва[отся з:швление, подписанное электронной подписьто заявителя, и элекщоннь|е
(сканированньте) копии докр{ентов.

Фактом удостоверения личности з€ш{вите.]ш{ в информационной оиотеме служит успе|пное
завер1цение эпекщонных процедш его идентификациу|. !( запо.тптенной элекщонной форме
з€швления прик.т1адь1в,11отоя элекщонньте (сканированньхе) копии документов.

|[ри приеме докр{ентов не допускается щебование от з{швите]1я:

- предотавпения документов' не указаннь1х в п.2.6.;
- сообщение информации' вь1ходящей за рамки сведений, указьтваемь|х в з€ш[влении и

прик.,1адь|ваемь1х к нему доку1!(ентах;
_ осуществпения дейотвпй, предст:}вление ипи осуществпение которь!х не предусмощено

настоящим Регламентом
з.2.з. |,1нформирование заяв|4теля о готовности полу!ения результата муниципальной

услуги производится эпекщоннь1м сообщением на адрес эпекщонной почтьт з!м{вите]ш[ в течение
одпого дня с момента готовности результата.

3.5. Блок_схемд предоставления муниципальпой услуги опшсана в прило)[(епии.}& 2 к
настоящему адмпнистративному регламепц.

3.6. 11редоставление 1шуниципальной услуги в[&пк)чает в себя следук)щие
админпстративнь!е процедурь| :

3.6.1. ||рием на регистрацито запроса (заявления) о проведении общественной
экологической экопертизьт и прилагатощихоя к нему документов.

Фснованием для начала данной админисщативной процедурь1 яв]1яетоя личное обращение
з.швите]1я в администацито 8оскресенокого муницип{!.льного района о з:}просом (заявпением) о
проведении общественной экологичеокой экспертизь1, поступление запроса по почте либо по
элекщонной почте.

Фтветственным за исполнение данной административной процедурь1яв.]ш{ется специ!}лист
общего отдела администрации 3оскресенского муницип€1льного района, ответственный за прием
входящей докр{ентации.

йаксимальньтй срок вь1полнения админисщативнь|х действий не более одного рабочего
дня с момента поступления з!швления в администраци|о Боскресенского мунициг|:тльного района.

€пециа.тпдст общего отдела админисщации Боскресенского муниципального района
вь|полн'лет следу|ощие дейотвия :

- при11имает запроо (заявление) и прилаг:}}ощиеся к нему документь1;
- регисщирует запрос (заявление);
- ставит отметку о принятии запроса (заявления) на втором экземп]ш{ре (при личном

обращении заявителя).
Результатом вьтполнения ук:ванной админисщативной процедурь1 яв.1ш!ется регистрация

заяьлен|{я в общем отделе админисщации 8оскресенокого муниципапьного района (при .тптнном

обратцении заявителя)
Фиксацией результата административной процедурь1 яв]1яетоя запись в электронной

оистеме докр[ентооборота <<,{ело> общего отдела админиощации Боокресенского
муницип:тльного района.

з.6.2. Рассмотрение предоотавленньтх документов и принятие ретпения о регистрации
заявления о проведении обцественной экологической экспертизы либо от отказе в регисщации
такбго заявления.

Фснованием д']я нач.}ла проведени'! указанной админисщативной процедурь| являетея
н,1ло)кение визь1 руководитеп'{ администации 8оскресенского муниципа.'{ьного района на
з:швлении.



Фтветственным за исполнение данной админисщативной процедурь1 яв.тш[ется специ{}пист
ощаслевого отдела админисщации Боскресенокого муниципального района, ответственньтй за
предоставления муниципальной услуги.

йаксимальньтй срок исполнени'! данной административной процедурь| не более трех
рабочих дней.

€пециалист ощаслевого отдела администрации Боскресенокого муниципального района,
ответственньтй за предоотавление муниципальной услуги, проверяет представленнь:й комплект
документов, необходимь1х д.тш{ предоставления муницип,ш1ьной услугу[' \\а предмет ооответстви'{
пункту 2.6. адмутнисщативного регламента.

8 слутае несоответству1я запрооа (заявления) щебованиям' установленнь1м пунктом 2.6.
админисщативного регл'|мента, должностное лицо' ответственное за предоставление
муницип€|"льной услуги, принимает ре!пение об отк:ве в регисщацп:г| заявления о проведении
общественной экологической экспертизь1.

Б слутае отсугствия в запроое (заявлении) основанпй для отк!ша в предоставлен|1у\
муницип.1льной услуги доля(ностное лицо' ответотвенное за предоставление муниципальной
услщи, принимает ре|пение о регисщации з{ш{влену|я о проведении общественной экологической
экспертизы.

Результатом вь1полнени'[ указанной админисщативной процедурь| яв.т1яется нало)кение
визь1 заместите]ш{ руководите.т1я администации 3оскресенского муницип{шъного рйона,
кширу|ощего вопрось| охраны окружа}ощей среды в админ\4сщац|4!4 Боскреоенского
муницип{}льного района, на за'{влении об оформлении редомления о региощации з,швления о
проведении общественной экологической экспертизь1 .тптбо уведомлени'{ об отказе в регистрации
заявлен'1я о проведении общественной экологической экспертизь|.

з.6.з. Фформление уведомления о проведении общественной экологичеокой экспертизьт

Фснованием для нач1|"ла данной админисщативной процедуры являетояпринятие ре1шение
о регисщации з{ш{впени'[ о проведении общественной экологичеокой экспертизь| либо об отк(ве в
регисщации з€швления о проведении общественной экологической экспертизь|.

Фтветственнь1м за исполнение данной адмтцнистративной процедуры яв]1яется специ'}пиот
ощаслевого отдела, ответственнь:й за предоставление муниципальной услуги.

€рок исполнения данной админисщативной процедурь1 состав]ш[ет не более двух рабочих
дней.

.(олжноотное лицо отраслевого отдела админиощации Боскреоенского муницит|.!.льного
района на ос}{овании принятого ре!пени'[ готовит уведомление о регисщац!|и заявления о
проведении общественной экологической экспертизы (приложение }{9 3 к настоящему
админисщативному регламенту) либо уведомление об отказе в регисщации з:швления о
проведении общественной экологической экспертизь| (прило>кение .}\! 4) и передает его на
рассмощение руководителто админисщации Боокресенского муниципального района.

Рщоводитель админисщации Боскресенского муницип.}льного района рассмащивает
уведомление о регистрации заявлену!я о проведении общественной экологической экспертизь1
либо об отказе в регистрации з,ш[вления о проведении общественной экологической экспертизь1.

Результатом иопопнения адми1{исщативной процедурь1 яв.]1'{ется подписание
руководителем админиотации 8оскресенского муницип:1льного района уведомления о
регистрации з!швления о проведен\4у| общественной экологической экспертизы' уведомленшя о6
отказе в региотрации з{ш{вления о проведен|\|1 общеотвенной экологической экспертизь1.

з.6.4. Бьцача редомления о регистрации (уведомления об отказе в регистрации)
заявления о проведении обтцественной экологической экспертизьт.

Фснованием для начала данной админисщативной процедурь| яв|тяется подписание
руководителем админиощации 8оскресенского муницип!!"пьного района уведомления о
регисщациу| заявле1114я о проведении общественной экологической экспертизь| либо редомления
об отказе в регисщации з.}явления о проведении общественной экологической экспертизь1.



Фтветственнь1м за исполнение данной админисщативной процедурь| является специ!|"лист
ощаслевого отдела адми1|исщации Боскресенского муницип.1пьного района.

€рок иопо.т1нения данной админисщативной процедуры составляет не более одного
рабочего дня.

.{олжностное лицо' ответственное за предоставление муницип{|"льной услщи:
- при на]1|4чу|'1 контактного телефона и адреса элекщонной почть: з:швите.тг{ в з!}просе

(заявлении) устанавливает возможности вьцачи докр{ентов пично з{|"явителк);
_ извещает з.ш{вите'ш[ о времени по'цчения докр{ентов.
Б слутае отощствия возможности вьщачи докр{ентов пично з:}явите]т|о до]окностное

лицо ощаслевого отдела админиощации Боокресенского муницип:|"пьного района, ответственное
за предоставление муниципальной услуги:

- направ]1,{ет сопроводительное письмо с прило)кением редомления о регистрации
з:ш{вления о проведении общественной экологичеокой экопертизь1 пибо редомление об отказе в
регисщации з!швления о проводеъ|ии общеотвенной экологической экспертизь1 з'швител1о по
почтовому адресу, ук€ванному в з:}просе (заявлении) либо по элекщонной почте на адрес
элекщонной понтьт, указанной з[штвителем.

Результатом исполнени'{ админисц)ативной процедурь1яв]ш{етоя вьцача (направление по
почте либо по элекщонной потте) з.швител1о уведомлени'[ о регисщации 3аявле[\у|я о проведении
общественной экологической экспертизы либо об отк{ве в регисщации з{ш|вления о проведении
общественной экологической экспертизь|.

!у. ФоРмь1контРоля 3А исполнвнивм РвглАмшнтА

4.1. 1(онщоль за соблтодением поло)кений Регламента и инь|х нормативнь|х правовых
актов, уст:1нав-т1ива|ощих щебования к предоставлени}о му!тицип{}льной услщи' а так)|(е принятием
ими ре1пений при предоставлении муницип{}льной услщи, вк-тт1очает в себя проведение:

- текущего конщо.1ш! деятельности до]1)кностнь1х лиц ощаслевого отдела адму1|1||сцац|1п
&скресенского муницип:}]1ьного района, ответственных за предоставление муниципальной
уолуги;

_ плановых и внеплановь1х проверок полноть| и качества предоставлен||я муниципа-гтьной
услги.

1екуший контроль деятельнооти ответственнь1х до.т0кностнь1х лиц отраслевого отдела
админисщации Боскресенского муницип.|'льного района, связанной с предоставлением
муниципальной услуги' осуществляетсяначальником отдела г|угем проведения проверок.

|!ри проведении текущего конщо]ш[ проверяетоя соб.тподение последовательности
действий, определеннь|х админиотративнь!ми процедшами (лейотвиями) по испо.т1неник)
муницип!1льной услщи.

4.2. |1лановь1е проверки полноть1 и качеотва предоставле\т*тя муниципальной услуги
проводятся в отно|пении:

- соб-тподения последовательности, полноть| 14 сроков вь1шолнени'т действий,
определенных админисщативнь1ми процедурами (дейотвиями) по исполнени}о муниципальной
услуги;

ооблтодение дол}1шостнь|ми .т1ицами прав щая(дан при предоставлении муниципальной
услуги;

_ соответствие организации |1 ведения учета принятых заявлений установленнь1м
Регламентом требованиям;

_ соблподение установленнь|х Регламентом щебованпй при рассмоще|ту1у1 заявлеттий,
принятии ретпений об их удовлетворении (или предоставлении отказа);

- соответствие предостав]ш{емого щажданам результата муниципальной услуги
требованиям' установленньтм Регламентом;

- соответствие мест приема щаждан щебованиям' установленнь|м Регламентом.



Бнеплановьте проверки могуг проводитьоя избирательно, в отно|цении отдельнь|х
требований Регламента' по которь1м в по.тгг|енной информации (жалобе) ук:вань1 признаки
нарулпений.

||лановьте проверки проводятся не реже 1 р:ша в год. ,{ата проведения проверки

устанавливается руководителем админисщации Боокресенского муницип.}пьного района и
доводится до начальника ощаслевого отдела администации Боскресенского муницип:}льного

района в срок не позднее 1 месяца до нач!}ла проверки.
Бнеплановые проверки провод ятся в сщчае:
_ пФщгч9цц" информации (жалоб), подтверждаемой документами 14 инь|ми

док[вательствами, свидетельству!ощими о 11а]1у1чии признаков нару!шений положений Регпамента;
_ при проверке испо.т1нения предпуцсанпй об устранении ранее вь|явленнь|х нарутпений.
|{лановьте и внеплановые проверки полноть| и качества предоставле\1у1я муниципальной

услуги проводятоя комиссией. 8 состав комиссии вк]1}оч:}[отся должностнь1е лица админисщации
Боскресенокого муниципального района, заместитель руководите]ш{ админисщации
Боскресенского муниципального района, ответственньтй за осуществление контро.тш{ испо]1нения
Регламента.

|{роверки проводятся в присщотвиу| нач:ш1ьника отдела. |!родошкительность проведени'|
проверки полноты и качеотва не мо)кет превь1|шать щех рабових дней, а также нару1пать ре)ким
работьт подра:!дел е\1у1я.

||о результатам проверки комисси'!:
- готовит акт по усщанени}о вь|явленньгх нару1ценийц привлечени!о к ответотвенности;
_ обеспечивает привлечение к ответственности должностнь1х .]1й11, допустив1пих

нарутпение требований Регламента.
4.з. Фтветотвеннооть должностньтх лиц за нару1шение щебований Регламента

устанавливается руководителем админисщации 8оскресенского муницип{}льного района в
соответствитц с действу}ощим законодательством.

Р1нформация о результатах плановь|х проверок публикуется на офици{}льном оайте
админисщации 3оскресенского му[{ицип'}льного района не позднее семи работих дней со дття
проведения проверки.

4.4. Фбщественньтй конщоль со сторонь| щаждан и организаций ооуществ]ш{ется пугем
обращения с предло)кением через интернет-приемну|о главь| 3оскресенского муницип;1]|ьного

района об улуятпении качества предоставления успуги.

у. досудшБнь!й (вншсудш'Бнь[й) поРядок оБжАловАния Рш|шшний и
дшйствий 6шздш йствищ оРгАнА, пРшдостАвля!о щшго

муниципА.,1ьнуло услугу' А тАкжш дол!{ностнь!х лиц и
муниципАльнь[х слу)!(Ащих

5.1.3аявитепь может об>каловать нарутшение порядка предоставления муниципальной
ус'гуги, вь1ра:}ив1]|ееся в неправомернь1х ре1шени.'п( и действиях (бездействиях) алминисщации
Боскресенского муницип€[льного района у1 её до;0кностньтх лиц при предоотавлении
т!гу|{ицип!}льной услщи.

5.2. {алоба подается с соб.тподением щебований Федерального закона <Фб орган|тзаци|т
предоставлени'| государственнь1х у! муницип:ш1ьньтх услуг) в орган, предостав]шттощий
муниципальну|о уолугу в пиоьменной форме' в том числе при личном приеме заяв|4теля или в
элекщонном виде.

5.3. *алоба дошкна содержать:
- наименование органа у!лу| отуктурного подразделеР\у[я' предостав]ш{}ощего

муниципапьнуто }сл}г}, до;0кностного лица либо муницип:тльного с]ужащего, ре|пения ут

действия которь|х об:катгщотся ;
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- фамилито' у!мя' отчество (при налитии), сведения о месте хительства заявите]!я-
физинеского лица, номер ко1{тактного телефона' адрес электронной почть: (при налиитаи) и
почтовьтй адрес, по которому дол)кен бьтть направлен ответ з:ш{вите.тт|о;

- оведения об обжалуемьтх ре!пениях р| действиях (бездействиях) органа'
предоотав'ш{|ощего муницип!}льну[о услугу' его должноотного лица либо муниципального
слу)катт1его;

- доводы' на ооновании которь|х з!швитепь не согласен с ре1пением и действием
(бездействием) органа, предостав.т1я!ощего муницип{}льну[о }слР}, его должностного лица либо
муницип:}льного служатцего. 3аявителем могуг бьтть представлень1 документы (при налинът*т),
подтверждатощие доводь1 заяву\теля, либо их копии.

5.4. в случае еоли )к:|'лоба подается через продотавите{!я заяв|1те.]ш[' также представ]т'{ется
докр{ент, подтверя{датощий по.т1номочия на ооуществление действий от имени заявителя. 8
качестве документа' подтвержд!|!ощего попномочия на осуществление действий от имони
заяв||те]!я, может бьтть представлена:

- оформленн,ш{ в соответствии о законодательством Российской Федерац'1идоверенность
(для физитеских лиц);

_ оформленн:ш в соответотвии о законодательством Российской Федерац||пдоверенность'
з:веренная печать|о заяв|1теля и подпиоанн€ш{ руководителем заявпте!|я или уполномоченнь1м этим
руководителем .т1ицом (для 1оридичеоких лиц);

- копия ре1шения о н!вначенп14' у!]|у! об избрании, ли6о приказа о н[вначении физитеского
лица на должность' в соответств|4|1 с которь1м такое физитеское лицо обладает правом действовать
от имени з.швите'1 { без доверенности.

5.5.||рием >калобь: в пиоьменной форме осуществ.ттяется органом админисщации
Боскресенокого муницип'1льного района в месте предоставлеътпя муницип{1льной уолщи (в месте,
где з:м{витель подав:1л запрос на по]гг1ение муниципапьной услуги, нарутпение порядка которой
обха-туется, лп6о в месте' где з!1явителем получен результат указанной муниципальной услуги).

8ремя приема жалобы до.тт)кно совпадать со временем предоотавления му1{ицип!1пьньтх
услуг.

{алоба в письменной форме может бь:ть направлена шо почте.
в случае подачи хсалобьт при ]1ичном приеме з:ш{витель представ]ш{ет документ'

удостоверятощий его личнооть в соответствии с законодательотвом Российской Федерации.
5.6. 8 элекщонном виде:калоба может бьтть поданазаяву|телем посредством:
- официального сайта адм|4т|исцац|1у| Боокресенского муницип:!.]1ьного района, в

информационно_телекоммуникационной сети <<1,1нтернет).
{алобы принима[отся по адресу:
140200' йосковская облаоть, г. 8оскресенск' пл. .}1енина, д.з,кабинет 61
€правовньте телефоньт, факс: +7 (496) 442-04-50
&рес официального сайта админиощации Боскресенского муницип.}льного района в

сети 14нтернет: \м\ш\м.у1пг-1х1о.п}.

Адрес элекщонной почты: 81ауа@угпг-гпо.гш.
|!ри подане жалобьт в элекщонном виде документь|, указаннь1е в пункте 5.4., могщ бьтть

представпень1 в форме электронньгх докр(ентов, подписаннь|х электронной подпись1о, вид
которой предусмощен законодательством Российской Федерации, !!Р!! этом документ,
удостоверятощий лич1{ость заявите]|я, не щебуется.

5.7. {алоба рассмащивается рщоводителем админиощации
муницип.1льного района ил|| ут[олномоченнь|м замеотителем руководите]ш1
Боскресенского муницип:|'льного района ]!1ооковской области.

8оскресенского
админисщации

5.8. 3 с.тунае если х€'лоба шодана з{1явителем в орган' в компетенци}о которого не входит
принятие ре1пения по ясалобе в соответствии с щебованиями п. 5.7., в течение щех рабових дней
оо дня ее регисщации ук{ванньтй орган направ]ш{ет >калобу в уполномоченнь:й орган на ее
расомотреъ\ие у| в письменной форме информирует за'!вите.т1я о перенаправлении жалобьт. |{ри
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этом срок рассмощения х(:}лобь1исчис]1яетоя со дня региотрации ж{}побьт в уполномоченном на ее
рассмощение органе.

5.9. [алоба моя(ет бьтть подана з'швителем через многофункциональньтй центр
предоставления государственнь1х и муницип:}пьньгх уопуг (далее многофункцион,1льньтй ценщ).
||ри поступлении:калобьт многофункцион:}льньтй ценщ обеспечит ее передачу в уполномоченньтй
на ее рассмотрение орган в порядке и сроки' которые установлены согла1шением о вз!}имодействиут
ме>л(А} многофункцион{}льньтм ценщом и органом' предоотав.}ш[тощим муниципальну|о услугу' но
не позднее следу[ощего работего дня со дня поступления жалобьт.

5.10.3аявитель может обратиться о жалобой в том числе в следутощих сщ/ч:ш{х:
- нару|пение срока регисщации з.}проса з{мтвите]ш[ о предоставпении муниципальной

ус]уги;
_ нару|пение срока предостав ле|{у|я муницип!}льной услуги;
- щебования представления з,швителем документов, не предусмотреннь|х нормативньтми

правовь1ми актами Российской Федерации, органов местного самоуправлени'{ д]ш{ предоставления
муницип:|"льной услщи ;

_ отказ в приеме докр[ентов, предоставпение которьтх предусмощено нормативнь|ми
пр€шовь1ми актами Российской Федерации, органов местного самоуправлеъ|ияд]1я предоставлени'[
муницип:1льной услри;

- отк:в в предоотавлении му[1иципальной услугу1, еслу1основания отк{ва не предуомощень1
федеральными законам|у[ у| при}ш{ть1ми в соответствии с ними инь|ми нормативнь1ми правовь1ми
актами Российской Федерации' органов местного самоуправ {1е|{||я;

- щебование внесения з{швителем при предоотавлении муниципальной уолуги плать1' не
предусмощенной нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федерации' органов местного
самоуправлен\4я;

- отказ органа (сщуктурного подразделения) администрации Боскресенского
муницип:1льного района, предостав]ш[}ощего му!{ицип{1льну[о }слР}, его до.тгкностного лица в
испр!влении допущеннь1х опечаток у| олпибок в вьцаннь1х в результате предоставлен!'{
муницип!}льной услуги докр{ентах либо нару1цении установленного срока таких исправлений.

5.11. Руководитель адми11исщации Боскресенского муницип:!]1ьного района обеспечивает
прием и рассмоще1{ие жалоб, направляет жалобьт в уполномоченный на их рассмотение орган
(ощуктрное подр:вделение) админиощации 8оскресенского муницип.!льногорайона.

5.|2.в случае уотановлени'! в ходе или по результатам рассмотрени'{ жалобьт признаков
состава админисщативного правонару|пеъ1у!я' предусмотренного статьей 5.63. (одекса Российокой
Федерации об админисщативных правонару1шениях, 14ли признаков состава пресцпления
руководитель адми||исщации Боскресенского му|{иципального района незамедлительно
направ]ш{ет соответству1ощие матери:|'ль| в органь! прокуратурь|.

5.13.Фрган администрации 8оскресенского муницип:!"льного района, предоставлятощий
муницип:1льну|о услуц, информирует з:ш[вителей о порддке обжалования ре1шений и действ*тй
(бездействий) органа, предоставля|ощего услугу, их должностньтх лиц л;бо муницип€1льньтх
с'ужап1их посредством :

_ р,вмещения информаци'\\1а отенд{!х в меотах предоставления му1{ицип:1]1ьной услуги, на
официальном сайте;

консультирование заявителей о порядке обжа_ттовани'{ ре1шений и действий (бездействий)
органов' предостав]ш{}ощих муницип'1льну[о }сл}г}, должностнь1х .т1иц либо муницип'1льнь1х
служап1их, в том числе по телефону' элекщонной почте' при личном приеме;

- зак.]1}очения согл'}|пения о взаимодействии в части осуществления
многофункциональнь1м це1{тром приема жалоб и вь|дачи з:ш{вите.тш{м результатов раосмотрения
жа-тлоб.

5.14.Балоба, поступив1п!ш{ в упопномоченнь:й на ее расомотрение орган' подлех(ит
регисщации не позднее следу!ощего рабочего дня со дня ее поступления. *алоба рассматривается
в течение 15 работих дней со дня ее региощации.
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Б слулае обхалования отказа в приеме докр{ентов у з{1явителя либо в исправлении
допущенных опечаток и оц:ибок ипи в с]гг!ае обжалован|1язаяг;у!тепем нару|пет\ияуста|1овленного
срока таких исправленутй>кало6арассмащивается в течение 5 работих дней со дня ее регисщации.

5.15.||о результатам рассмощения >калобы в ооответствии с ч3 ст.|!.2 Федерального
закона кФб организации предоставления государственнь|х у! муницип€}льных услуг)
уполномоченный на ее рассмощение орган принимает ре1пение об удовлетворении жалобьт либо
об отказе в ее удовлетворении. !казанное ре1шение принимается в форме акта уполномоченного
органа.

|{ри уловлетворении жалобьт админисщацией 8оскресенского муницип:}льного района
принима}отся исчерпыва1ощие меры по уощанени}о вь|явленных нару1шенътй, в том чиспе по
вь|даче з!швите.т1}о результатов муниципальной услуги' не позднее 5 рабоних дней со д1\ялр|1нят|1я
ре|пения, еоли иное не уст1|новлено законодательством.

5.1б. Фтвет по результатам раоомощения жалобьт направ]1яется заяв\4те.11то не позднее дня'
следу|ощего за днем гпрп||яту1яре|пения, в письменной форме.

5.17. в ответе по результатам рассмощени'[ хсалобьт ук'вь1ва}отся:
- наименов,|ние органа' предост:в]шшощего муниципш|ьну[о уолугу, рассмощев1шего

жа-тлобу, до]0кность, фамилия) у!мя' отчество (при налинии) должностного .т1ица' приняв{пего
ре1шение по халобе;

_ номер, дата, место принятия ре|пения' вк]11оч:ш сведения о должностном лице' ре||1ение
или действие (бездействие) которого обжащется;

- фамилия' имя отчество (при натхинии) или наиме[{ов:}ние заяв!|то!\я;
- основания д{\япри|тят|тя ре1шения по жалобе;
- принятое по >калобе ре1пение;
- в сл)д1ае' если хсалоба признана обоснованной _ сроки устранени'{ вьт'твленнь1х

нарушений' в том чиоле срок предоотавления результата му'{ищип:|"льной услуги;
- сведени'! о порядке обжа.ттования принятого по >калобе ре1шения.
5.18. Фтвет по результатам рассмощет{ия жалобы подпись|вается руководителем

админисщации Боокресенского муницип:}пьного района или уполномоченнь1м заместителем
руководите]1я админиотрации 8оскресенского муницип:1льного района.

|{о желани1о заяву|теля ответ по результатам рассмотрени'{ жалобьт может бьтть
представлен не позднее д}т'{' спедуощего за днем приъ1ят|1я ре1пения' в форме элекщонного
документа' подписанного элекщонной подпиоь1о рщоводите]ш| админисщац14\4 Боскресенского
муницип.|"льного Района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.19. в удовлетворен\4|4 жалобы может быть отказано в следу1ощих слг{.мгх:
- н:ш1ичие вступив1пего в законну[о си]у ре1шения суда' арбища)кного суда по жалобе о

том же предмете и по тем же основаниям;
_ подача >калобьт лицом, полномочия которого не подтверждень| в порядке'

установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие ре1шения по жалобе' принятое ранее в отно1шении того же з{швите]1я и по тому

же предмету жалобы;
5.20.9полномоченнь1й на рассмощение жалобь: орган вправе оставить жалобу без ответа

в оледутощих случ'1ях:
н!}личие в жалобе нецензурных либо оскорбительньгх вьтрах<ений, угроз )кизни,

здоровь|о и имуществу должноотного лица' а так)т(е членов его семьи;
_ отсугствие возможнооти прочитать какуто-либо часть текста жалобь:, фамипи:о, имя,

отчеотво (при налинпта) п почтовый адрес з:1явите.т1'{, ук.ват1нь1е в халобе.
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* |!риложение.}ч[э 1

к административному регламенц
предоставления муницип:}льной уолуги
<Фрганизац||я [1о щебовани1о населения
общественнь1х экологических экспертиз на
территории 8оскресенского
муницип[|"льного района }у1осковской
области>>

Руков одите.]по админ |4стр ац|4|\

Боскресенского муниципального района

зАявлвнив
о региощации проведения общественной экологической эксшертизь1

||ропту зарегиощировать з!ш[вление о проведении общеотвенной экологичеокой
экспертизь|

нашменованше, юршёшческшй а0рес ш аёрес (меспо нахоою0еншя) общеспвенной

ор?анш3ацшш (объеёшненшя), пелефон, е-паа]!

х с!р ак7п ер пр е 0у см о пр е н н о й у с п ав ом 0 еятп ельн о с ,пш

свеёеншя о сос!пс!ве экспертпной комшсс11ш общесповенной эколоашческой экспер,пш3ь!

све0 еншя об объекпе общестпвенной эколо2шче ской экспер7пш3ъ'

ср ок11 пр о в е 0 е н шя о бще с п в енн о й э кол о ешч е ско й эк сп ерпш3ь1
|{риложение:

нопаршально 3авереннс]я копшя успава общеспвенной ор?анш3ацшш (объе0шненшя),
о р е ан шцющ е й ш пр о в о 0ящ е й о бщ е с тп в е нную э ко л о ?шч е с кую экс п е рп11/3у ;

нопаршс1льно 3авереннс]я копшя ёоц;ьаентпа, поёпверэю0ающеео еоцёарспвеннук)
р е 2ш спр ацшю о бщ е с ш в е нн о й ор? анш' ацшш (о бъ е 0 шн ен шя)

Руководитель органи зацу1|1 (объединения), представитель

м.п.

ш||

(0 ол нсн о стп ь, по 0пш с ь, р а сшлш фр о вка по 0пшс ш)

20 г.

||ри необходимости попг1ения моих персональньтх данньтх из других государственнь|х
органов' органов меотного оамоуправления, подведомственнь1х им организаций я да}о согласие на
по]тг!ение (и обработку) таких данньгх из указ:1н11ых организаций в соответств|4|| о щебованиями
Федора.тльного закона кФ персон!}льнь1х д:1ннь|ю).
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Ф принятьтх ре1шенил(' связаннь1х с предоставпением муницип!}пьной услуги' про|шу
уведом.]1ять меня:

по телефону

сообщением на элекщонну|о почту

вмеоте с тем' принять|е ре1шения' официально оформле}{нь|е, про1шу отправлять почтовь1м
сообщением по адресу:

в течение 7 дней с момента полг1ения редомлениязаберу лично из муницип:|"льного
г!реждени'{ <<АдминистРа1дия Боскресенского муницип€}льного района йосковской области>>.

.{остовернооть представленнь1х мно}о оведений подтвержда}о.

20 г.
(подпись заявителя)

15



а прило)кение ш9 2
к административному регламенц
предостав леъ\|1я муницип,тльной услуги
<Фрганизацутя |7о щебовани1о населения
общественнь1х экологи(теских экспертиз на
территории Боскресенокого
муницип.}льного района |у1осковской
области>>

Блок_схема
п орядка предо став ления муницип€|льн ой услуги

(организац\4я по требованик) населения общественнь1х экологических экспертиз на
территории Боскресенского муницип€}пьного района 1!1ооковской области)

Фбращен |!е заяв\4теля о
пр едо став лени|т муницип альной

услуги

|!рием и регисщ ация представленнь1х
документов

Рассмощение представленнь1х
документов

|[ринятие ретшения об
отк€ве в регисщаци'1

заявления

[!ринятие ре1шения о

р еги стр ац!4и з аяв лен|4я

Фформлен\4е 
'| 

вь1дача

уведомления об отк€|зе в

р еги сщ аци\4 заявлет\у1 я

Фформление и вь!дача

уведомления о

регисщации заявлен!4я
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|1риложение ]ч]! 3

к адми1!истративному регламенту
предоставления муницип€ш|ьной уолуги
<Фрганизация по требовани}о населения
общественнь1х экологит!еских экспертиз на
территории Боскресенского
муницип€}льного района 1!1осковской
области>>

}ведомление

о регистации з{}явления о6 организации общественной экологической экспертизь1

( )) 20 г. }.[р

}{астоящее извещение вьтдано общественной органи3ации (объединенито)

(нашлаенованше общестпвенной ор?анш3с!цшш, прово0ящей общеспвенну1о эколо?шческую экспертпшФ

(н ашм е н о в анш е о р ? ан а ]}4 е с шн о а о с с1м оупр ав л е н шя' о сущ е с 7п вляю щ е 2о р е ?ш стпр ацшю )

руководотвуясь статьей 23 Федерального закона от 23.|1.1995 }1! 174-Фз кФб экологической
экспертизе) регисщирует з€|.явление на проведение общественной экологической экспертизь1)

(нашменованше объекпа общеспвенной эколо?шческой экспертпшзьо)

в ооответствии о проектной докргентацией

расположенного
(полньтй а0рес объекпаа общесптвенной эколоашческой экспер1пш3ь' 11лш с!прошпельньой аёрес)

3кспертной комиосией в ооставе:

|{редседате.тт'[ комиссии :

(Фио, звание' допжность)

т{леньт комиссии:

€рок проведени'л общественной экологической экспертизь1:

с(( >> 20 г. по(( >> 20 г.

Руководитель админисщации
3оокресенского муницип.|льного района подпись Фио
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|!риложение ]т{! 4
к административному регламенту
предостав лену|я муницип.!.льной услуги
кФрганизация по щебовани|о населения
общеотвеннь1х экологиттеских экопертиз на
территории 3оокресенского
муницип:!.льного района йосковской
области>

9ведомление

об отказе в региощации з€ш{вленияоб организации общественной экологической экспертизь!

в ооответствии оо статьей 23 Федерального закона от 23.11.1995 }.[ч !74-Фз кФб
экологической экспертизе)) администрация Боокреоенского муниципального района отк:вь1вает
Бам в регисщаци|| заявления

(нашлсенованше общесповенной ор?анш3ацшш, по0авшлей заявленше на прове0енше общеспвенной
э коло ?шче ской эксперпшзьс)

на проведение общественной экологичеокой экспертизь1

(нашлаенованше объекпа общеспвенной эколо2шческой эксперпшзъс)

располо)кенного

на основании:

. укш}ывается наименование нару!пен1{ого пункта' отатьи Федерального закона <<Фб

экологической экспертизе))' пунктов админисщативного регламента по предоставлени1о
муниципальной успщи.

(:п е с тп он ах о эюё ен ш е о бъ е кп а о бщ е с п в е н н ой э кол о ешч е с кой э кс пер пшзьт)

Руководитепь админу1ощацу1у1 Боокресенского муницип{1льного района

?1з в ещение о б отказ е в регистрац у1у1 заявления полунил(а)

Р1звещение об отказе в региощации з,ш{вления отправлено почтой

подпись (Ф.и.о.)

Ф.и.о., по0пшсь, ёапа)

0апа о7пправк11

]т[р

п|п

Раименование нару1шения, допущенного
з:швителем при подаче з!м{вления на
регистоаци}о

Фснование д]1я отказа в регистрации
заявления*
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