Утвержден постановлением 
Администрации Камбарского района 
от ___ _________ 2020 года № ______

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги 
«Государственная регистрация заявления общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Государственная регистрация заявления общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы» (далее - Регламент) устанавливает состав, последовательность и сроки административных процедур (действий) Администрации Камбарского района, осуществляемых по запросу заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении указанной муниципальной услуги. 
1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального образования «Камбарский район» (далее - Администрация) и осуществляется через Отдел капитального строительства, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Камбарский район» (далее - Отдел), Многофункциональный центр Камбарского района филиала "Сарапульский" Автономного учреждения  "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики" (далее  МФЦ) и в электронной форме. 
1.1.3. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при исполнении муниципальной услуги. 
1.1.4. При предоставлении муниципальной услуги принимаются меры по обеспечению конфиденциальности персональных данных при их обработке, хранении и использовании. 

1.2. Круг заявителей
Заявителями 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, представленные уполномоченными представителями, чьи полномочия подтверждены в установленном законом порядке (далее - заявитель). 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в: 
- Администрацию Камбарского района 
Почтовый адрес: 427950, УР, Камбарский район, г. Камбарка, ул. Советская, 18. 
Адрес электронной почты: kamadmin4@udm.net
Адрес официального сайта Администрации МО «Камбарский район»  http://www.kamrayon.ru/.
Сведения о графике (режиме) приема Отделом указаны на сайте: 
понедельник - пятница: 8.30 - 17.00, 
перерыв на обед: 13.00 - 14.00, 
выходные дни - суббота, воскресенье. 
Информирование заявителей при личном обращении осуществляется специалистами Отдела (каб. 210), либо по телефону  8 (34153) 3-01-05. 
Многофункциональный центр Камбарского района филиала "Сарапульский" Автономного учреждения  "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики"
Адрес: 427950,УР, Камбарский район, г. Камбарка, ул. Советская, д. 27.
График работы: 
Понедельник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 17.00 часов;
Вторник с 08.00 до 20.00 часов;
Суббота с 09.00 до 13.00 часов;
Выходной – воскресенье 
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ НА ОБЕД.
Телефон для справок: 8 (34153) 3-02-54.
Адрес электронной почты: mfc-kam@yandex.ru
Прием и выдача документов МФЦ осуществляется в соответствии с вышеприведенным графиком его работы. 
Сайт «Госуслуги» www.gosuslugi.ru
Сайт «РПГУ» www.uslugi.udmurt.ru
1.3.2. Время приема документов от одного заявителя устанавливается до 15 минут. 
1.3.3. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
На информационных стендах МФЦ размещается следующая информация: 
- перечень нормативных правовых актов по предоставлению муниципальной услуги; 
- извлечения из настоящего Регламента с приложениями; 
- перечень представляемых документов; 
- место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты органов, в которых граждане могу получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 
На официальном Интернет-сайте муниципального образования «Камбарский район» размещаются следующие материалы: 
- перечень нормативных правовых актов по предоставлению муниципальных услуг; 
- текст Регламента с приложениями (полная версия); 
- перечень представляемых документов; 
- место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты органов, в которых граждане могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 
1.3.4. Информация по данной муниципальной услуге	размещена в автоматизированной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок. 
1.3.6. Информация о ходе исполнения муниципальной услуги доводится должностным лицом при личном приёме заявителя, а также с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 
1.3.7. Заявители, представившие документы для получения муниципальной услуги, в установленном настоящим Регламентом порядке информируются: 
- о перечне нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги; 
- о процедуре проведения услуги; 
- о графике работы должностных лиц, оказывающих предоставление услуги; 
- об основаниях отказа в приеме заявления; 
- о сроке завершения предоставления услуги. 
1.3.8. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 
Ответы па письменные обращения направляются в письменном виде и содержат: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается Главой Камбарского района. 
1.3.9. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
1.3.10. Консультации предоставляются при личном обращении лица, посредством телефона, электронной почты, Интернет-сайта муниципального образования. 
1.3.11. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги;
- о времени приема заявлений;
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
- о сроке предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.3.12. Консультирование получателей муниципальной услуги о порядке ее предоставления проводится в рабочее время. 
1.3.13. Все консультации, а также предоставляемые должностным лицом в ходе консультации документы, предоставляются безвозмездно. 
1.3.14. Заявитель получает личную консультацию в режиме общей очереди или по телефону. Время ожидания заявителя для консультации в общей очереди не превышает 15 минут. 
1.3.15. Время консультирования до 15 минут. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги, предоставление которой регулируется настоящим регламентом - «Государственная регистрация заявления общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы».

2.2. Наименование структурного подразделения Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги
2.2.1. Ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Отдел капитального строительства, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Камбарский район» и Многофункциональный центр Камбарского района филиала "Сарапульский" Автономного учреждения  "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики".
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие, в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления услуги с Федеральной налоговой службой России (далее - ФНС России). 
2.2.3. Процедуры взаимодействия с указанными организациями определяются муниципальными правовыми актами, соглашениями, принимаемыми в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- извещение о государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы;
- извещение об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги, включая выдачу (направление по почте) заявителю извещения о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации) заявления о проведении общественной экологической экспертизы не более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрацию или в МФЦ.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, в т. ч.:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конституцией Удмуртской Республики;
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Уставом муниципального образования; 
- настоящим Регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установлен статьями 23, 24 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе":

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно:
2.6.1. заявление о проведении общественной экологической экспертизы на имя Главы муниципального образования по форме приложения N 1 к Регламенту;
2.6.2. устав организации (объединения), организующей и проводящей общественную экологическую экспертизу, либо нотариально заверенная копия устава (для обозрения - заверенная копия).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
2.6.4. копия документа, подтверждающего государственную регистрацию общественной организации (объединения)

Запрещается требовать от заявителя:
1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2. представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
1) заявление и приложенные к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные выражения;
2) наличие неполного пакета документов, перечень которых установлен пунктом 2.6 настоящего Регламента предоставления муниципальной услуги.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
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) в уставе общественной организации (объединения), организующей и проводящей общественную экологическую экспертизу, отсутствуют такие направления деятельности, как охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы.
5) требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической экспертизы, предусмотренные пунктом 2.6 Регламента, не выполнены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
Регламентом не предусмотрено оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются  необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не установлен. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги (получении результата муниципальной услуги) не должен превышать 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом МФЦ или общего отдела Администрации в течение 15 минут с момента обращения заявителя (при личном обращении); одного дня со дня поступления письменной корреспонденции (почтой), одного дня со дня поступления запроса по электронным каналам связи. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны размещаться на нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта до здания Администрации, Отдела и МФЦ (не более 5 минут пешком). 
Вход в здание (помещение) должен обеспечивать свободный доступ заявителей. 
На здании Администрации, Отдела и МФЦ рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая информацию об их наименовании, адресе, графике работы. 
Вход в помещение Администрации оборудуется пандусом, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-колясочников.
В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры Администрация при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в Администрации;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
исполнение иных требований, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.14.2. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях и залах обслуживания, включающих места ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.14.3. Кабинет (окно) приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием: 
- номера кабинета (окна); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и (или) выдачу документов, консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
- графика приема заявителей, в том числе с указанием времени обеденного и технологического перерывов. 
Для заявителей предусматривается наличие мест для сидения и столов (стоек) для оформления документов. При необходимости сотрудник МФЦ, осуществляющий прием и выдачу документов, обеспечивает заявителя бумагой, формами (бланками) документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также канцелярскими принадлежностями. 
2.14.4. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается соответствующая помощь. 
В здании МФЦ предусматривается наличие бесплатного туалета. 
Рабочие места должностных лиц, осуществляющих работу с заявителями, оснащаются компьютерами и оргтехникой, информационной базой данных. 
2.14.5. Здания и помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.14.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах МФЦ в секторе информирования, в сети Интернет в соответствии с пунктом, в печатных изданиях, брошюрах и буклетах, размещенных в месте ожидания заявителями приема. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 
- возможность подачи и получения документов в МФЦ; 
- возможность подачи документов в электронной форме; 
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение документов, представленных заявителями; 
- достоверность информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги; 
- досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения муниципальной услуги. 
2.15.2. При предоставлении муниципальной услуги непосредственного взаимодействия заявителя и должностных лиц (сотрудников) Администрации и Отдела не требуется, за исключением случаев, когда заявителю лично или по телефону предоставляется устная информация о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Общая продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом (сотрудником) Администрации или Отдела при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут. 
2.15.3. В любое время с момента предоставления запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной слуги письменно либо устно по телефону или на личном приеме. 

2.16. Иные требования
2.16.1. Прием от заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Регламента, выдача результатов предоставления муниципальной услуги, консультирование, информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также о ходе предоставления муниципальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляется МФЦ. 
2.16.2. Заявитель вправе подать документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по месту нахождения Администрации. 
2.16.3. Отдел осуществляет предоставление муниципальной услуги, информирование граждан о ходе предоставления муниципальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. 
2.16.4. Муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого и Регионального порталов предоставления государственных и муниципальных услуг. 
При предоставлении услуги в электронной форме для заявителей обеспечены следующие возможности: 
- доступ к сведениям об услуге; 
- доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения услуги; 
- возможность подачи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении услуги и иных документов, необходимых для получения услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме

3.1. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме 
При подаче заявителем заявления в электронной форме (через Единый или Региональный портал государственных и муниципальных услуг ww.gosuslugi.ru" www.gosuslugi.ru или HYPERLINK "http://www.uslugi.udmurt.ru/" www.uslugi.udmurt.ru  или электронную почту) уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и документов, поданных заявителем в электронном виде, и направляет их специалисту для регистрации и выполнения дальнейших административных процедур в соответствии с подпунктом 3.3. – 3.6. настоящего Регламента. 
Иных особенностей выполнения административных процедур и действий в электронной форме не предусмотрено. 

3.2. Перечень административных процедур
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги предусматривает осуществление следующих административных процедур: 
-  прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-  формирование и направление межведомственного запроса;
- рассмотрение заявления и документов, принятие решения о выдаче извещения о государственной регистрации заявления, либо об отказе в выдаче извещения о государственной регистрации заявления, оформление извещения о государственной регистрации заявления, либо об отказе в выдаче извещения о государственной регистрации заявления;
-  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

3.3. Прием и регистрация обращения о предоставлении муниципальной услуги с приложенным пакетом документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения о предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае подачи заявления и документов через МФЦ осуществляется специалистом МФЦ в течение 1 дня с момента обращения заявителя. В случае подачи заявления и документов через приемную Администрации - специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, в течение 1 дня с момента поступления обращения. 
При приеме гражданина специалист МФЦ, Администрации, ответственный за прием и регистрацию документов: 
- проверяет правильность заполнения заявления;
- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.6 Регламента предоставления муниципальной услуги.

- при несоответствии представленных документов требованиям, указанным в настоящем Регламенте, информирует заявителя о предстоящем отказе в предоставлении муниципальной услуги и предлагает заявителю обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения недостатков. 

В случае подачи заявления и документов через Администрацию, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в специальной базе данных электронного документооборота и направляет для проверки правильности заполнения заявления и оценки наличия полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Регламента специалисту Отдела. 
3.3.5. Результатом административной процедуры является регистрация поступившего заявления в специальной базе данных электронного документооборота либо АИС МФЦ и выдача заявителю расписки о приеме поданных заявителем документов, зафиксированные в такой базе и на бумажном носителе. 

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления без приложения документов, которые находятся в распоряжении органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
В этом случае в зависимости от представленных документов ответственный исполнитель в день регистрации заявления осуществляет подготовку и направление межведомственного запроса в ФНС.
3.4.2. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
3.4.3. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направляется межведомственный запрос по адресу, зарегистрированному в СМЭВ либо неработоспособностью защищенной сети передачи данных либо в органы и организации, не зарегистрированные в СМЭВ.
Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.4.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 2 рабочих дня со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документы и информацию.
3.4.5. Результаты получения ответов на межведомственные запросы о предоставлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги отмечаются в заявлении и заверяются подписью ответственного исполнителя с указанием его фамилии и инициалов, даты и времени их получения.
3.4.6. Ответы на запросы в бумажном виде приобщаются к заявлению.
3.4.7. Продолжительность административной процедуры (максимальный срок ее выполнения) составляет 2 рабочих дня.
3.4.8. Результатом административной процедуры является получение ответов на межведомственные запросы о предоставлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о выдаче извещения о государственной регистрации заявления, либо об отказе в выдаче извещения о государственной регистрации заявления, оформление извещения о государственной регистрации заявления, либо об отказе в выдаче извещения о государственной регистрации заявления

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и приложенного к нему комплекта документов на рассмотрение ответственному исполнителю.
3.5.2. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы, оформление извещения государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы, либо отказа в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы выполняет сотрудник Отдела.
3.5.3. Максимальный срок для рассмотрения представленных документов и принятия решения о государственной регистрации, либо об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы, оформления извещения государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы, либо отказа в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы составляет 3 рабочих дня.
3.5.4. Сотрудник Отдела:
1) изучает представленные документы;
2) устанавливает соответствие документов действующему законодательству и Регламенту;
3) если в соответствии с перечнем поступили все необходимые для предоставления муниципальной услуги документы, их содержание соответствует действующему законодательству, сотрудник Отдела принимает решение о государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы и осуществляет государственную регистрацию заявления о проведении общественной экологической экспертизы путем внесения регистрационной записи о государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы в "Журнал государственной регистрации заявлений общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования "Камбарский район" (далее - Журнал регистрации заявлений) с присвоением регистрационного номера записи о регистрации заявления. Форма ведения Журнала регистрации заявлений приведена в приложении N 4.
4) в случае наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленного в пункте 2.8 Регламента предоставления муниципальной услуги, сотрудник Отдела принимает решение об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы и вносит в Журнал регистрации заявлений запись об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
5) оформляет в двух экземплярах извещение о государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы, либо об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы с указанием причин отказа;
6) передает оформленное извещение на подпись Главе муниципального образования
3.5.5. Результатом административной процедуры является оформление и регистрация извещения о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

3.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел подписанного и зарегистрированного извещения о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
3.6.2. . Выдачу извещения о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы выполняет сотрудник Отдела.
3.6.3. Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день после внесения регистрационной записи в Журнал регистрации заявлений.
3.6.4. Сотрудник Отдела:
1) приглашает заявителя посредством телефонной связи в течение одного дня прибыть в Администрацию, МФЦ для вручения извещения о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы;
2) в случае прибытия заявителя в Администрацию, МФЦ в установленные сроки выдает один экземпляр извещения о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации заявления заявителю на руки под роспись во втором экземпляре извещения;
3) в случае невозможности прибытия заявителя в Администрацию, МФЦ в установленные сроки, невозможности извещения заявителя посредством телефонной связи или неявки заявителя в Администрацию, МФЦ в установленные сроки сотрудник Отдела направляет извещение о государственной регистрации заявления, либо об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
4) вносит в Журнал регистрации извещений запись о вручении извещения о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы заявителю на руки либо направления извещения заявителю по почте;
5) формирует комплект документов "дело" из представленных в Администрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, вкладывает в "дело" второй экземпляр извещения и помещает сформированный комплект документации на хранение.
3.6.5. Результатом административной процедуры является выданное заявителю извещение о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, проводится в отношении:
- сроков приема и выдачи документов МФЦ, соблюдения специалистами последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, обоснованности решений специалистов, директором МФЦ путем проведения соответствующих проверок с периодичностью, определяемой директором;
- соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятых специалистами Отдела  - начальником Отдела;
- законности и обоснованности решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, принятых начальником Отдела – заместителем Главы Администрации по ЖКХ, Главой муниципального образования.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством плановых и внеплановых проверок, проводимых Администрацией и МФЦ. 
4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Администрации и МФЦ. 
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя или контрольно-надзорных и правоохранительных органов. 
4.2.3. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации и Отдела, сотрудников МФЦ, муниципальных служащих, выявления возможности и способов улучшения качества предоставления муниципальной услуги. 
4.2.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). 
4.2.5. Порядок проведения проверки и ее предмет определяются начальником Отдела, исходя из планов проведения проверок, либо обстоятельств, послуживших поводом для проведения проверки, установленных правовыми актами Администрации. 
4.2.6. Результаты проведённых проверок оформляются актом, составляемым в произвольной форме, к которому прилагаются необходимые документы, в том числе объяснительные записки должностных лиц, сотрудников Администрации и МФЦ. 

4.3. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица и сотрудники Администрации и МФЦ при наличии соответствующих оснований несут дисциплинарную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
4.3.2. Ответственность должностных лиц и сотрудников Администрации и МФЦ определяется исходя из их должностных обязанностей, определенных трудовым договором и должностной инструкцией, с учетом положений правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, устанавливающих соответствующую ответственность, настоящего Регламента.
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) структурных подразделений Администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) должностных лиц в досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы
В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами 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, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами; 
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами; 
- 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. 
 
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, является Администрация. 
Глава или лицо, его замещающее, определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подастся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме непосредственно в Администрацию или через МФЦ и после регистрации специалистом, ответственным за прием документов, направляется Главе. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.2. Жалоба должна содержать: 
- наименование структурного подразделения Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих Администрации, ответственных за прием и регистрацию заявлений, 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 заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействий) структурного подразделения Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих Администрации; 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, муниципальных служащих Администрации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
Заявитель в своей письменной жалобе также в обязательном порядке указывает адресата: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) Главы Администрации или его должность, ставит личную подпись и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 
5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
5.4.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется по месту нахождения Администрации или МФЦ. 
Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы Администрации и МФЦ, указанным в настоящем Регламенте. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
5.4.5. Глава или лицо, его замещающее, определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, которое: 
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в том числе, в случае необходимости, с участием заявителя или его представителя; 
- в соответствии с действующим законодательством запрашивает дополнительные документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, в других органах государственной власти, местного самоуправления, у иных должностных лиц; 
- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов заявителя, готовит письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 
5.4.6. Жалоба заявителя, содержащая обжалования решений, действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не может направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 
5.4.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из решений, указанных в пункте 5.7. настоящего Регламента. 
5.4.8. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
- основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение; 
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации. 
5.4.9. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 
Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.4.10. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  
- отсутствие возможности прочтения текста жалобы; 
- не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в ней вопросов. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, назначенным Главой ответственным за рассмотрением жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов 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. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
Основанием является подача гражданином-заявителем жалобы письменного заявления о приостановлении рассмотрения жалобы. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Отделом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах; 
- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в общеустановленном порядке в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
В случае, если заявитель не удовлетворен результатами рассмотрения жалобы, он вправе обратиться с жалобой в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Для обжалования действий (бездействия) в досудебном (внесудебном) порядке гражданин вправе запрашивать и получать: 
- информацию о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- копии документов, подтверждавших обжалуемое действие (бездействие) должностных ниц, заверенные в установленном порядке. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, консультирования граждан специалистами МФЦ. 
Приложение № 1 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  «Государственная регистрация заявлений общественных организаций
(объединений) о проведении общественной экологи							ческой экспертизы»

                                              Главе муниципального образования «Камбарский район»
                                              от ________________________________________________
(наименование общественной  организации (объединения))
                                              ИНН _____________________________________________
                                              Юридический адрес ________________________________
                                              Адрес местонахождения _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении общественной экологической экспертизы

_______________________________________________________________________________________________,
(наименование общественной организации (объединения))
уставная деятельность которой состоит в ___________________________________________________________,
                         (характер предусмотренной Уставом деятельности)
в  соответствии  с  гл.  IV  Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической  экспертизе"  вносит  предложение  о  проведении общественной экологической экспертизы, объектом которой является ________________________________________________________________________________________________
(указать сведения об объекте общественной экологической экспертизы)
    В  состав  экспертной  комиссии  общественной  экологической экспертизы  входят:
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________

    Сроки  проведения общественной экологической экспертизы: с "__" ___________ г. по "__" _______ ____ г.
К  заявлению  представляю документы, необходимые для оказания муниципальной услуги:

Приложения: 1. Копия устава организации (объединения) на __ л. в 1 экз. <*>
               2. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию организации (объединения), на __ л. в 1 экз. <**>

    --------------------------------
    Примечание: <*>  Принимается   копия  документа  при наличии подлинника либо нотариально заверенной копии документа, предоставленного на обозрение.
    <**>   Не   является   обязательным   документом,   предоставляется  по собственной инициативе.

Ответ прошу:
┌──┐
│    │ направить почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________
└──┘                                                  (указать адрес)
┌──┐
│    │ выдать при личном обращении в Администрацию _________________________________________
└──┘                                               (указать адрес)
┌──┐
│    │ выдать при личном обращении в МФЦ __________________________________________________
└──┘                                        (указать наименование МФЦ)
┌──┐
│    │ направить в электронном виде по электронному адресу _____________________________________
└──┘                                                          (указать  электронный адрес)

___________________________                   _____________________________
    (подпись заявителя)                            (фамилия, инициалы)

Контактное лицо:
___________________________________,   тел.: ______________________________
  (ФИО, должность в организации,
           если есть)

Вход. N ____________, дата _____________




Приложение № 2 
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Государственная регистрация заявлений общественных организаций(объединений) о проведении общественной экологической экспертизы»

БЛОК-СХЕМА
общей структуры по представлению муниципальной услуги



Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 1 рабочий день




Формирование и направление межведомственного запроса, 2 рабочих дня




Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о выдаче извещения о государственной регистрации заявления, либо об отказе в выдаче извещения о государственной регистрации заявления, оформление извещения о государственной регистрации заявления, либо об отказе в выдаче извещения о государственной регистрации заявления, 3 рабочих дня




Выдача результата предоставления муниципальной услуги, 1 рабочий день

























Приложение № 3 
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Государственная регистрация заявлений общественных организаций(объединений) о проведении общественной экологической экспертизы»

Расписка
в получении документации при оформлении заявления
о проведении общественной экологической экспертизы

от "__" ___________ 20__ г.    								  г. Камбарка

Получено  Администрацией Камбарского района: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                       (ФИО, должность специалиста)

Реквизиты заявления о проведении общественной экологической экспертизы ________________________________
__________________________________________________________________________________________________
     (наименование организации-заявителя, дата поступления заявления)

Принятые документы: 1. ____________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
 (должность сотрудника Администрации)           (подпись)                 (ФИО сотрудника Отдела)
                                          М.П.

_________________________________                             __________________________________________
   (ФИО, должность в организации             (подпись)                   (ФИО представителя заказчика)
      представителя заказчика)                                                       


________________________________
   (дата получения расписки)































Приложение № 4 к административному регламенту  по предоставлению муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений общественных организаций(объединений) о проведении общественной экологической экспертизы»


Форма журнала государственной регистрации
заявлений общественных организаций (объединений)
о проведении общественной экологической экспертизы (ОЭЭ)
N п/п
вх. N заявления о проведении ОЭЭ
Наименование объекта экспертизы
Наименование организации, осуществляющей ОЭЭ
Плановые сроки проведения ОЭЭ
Решение о государственной регистрации заявления о проведении ОЭЭ (отказе в государственной регистрации заявления о проведении ОЭЭ) (при принятом решении об отказе в государственной регистрации указать основания для отказа)
Реквизиты регистрационной записи о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации) заявления о проведении ОЭЭ
Должность, ФИО, подпись специалиста, выполнившего регистрацию
Реквизиты извещения о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации) заявления о проведении ОЭЭ
Условия выдачи извещения о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации) заявления о проведении ОЭЭ (выдача заявителю/направление почтовым отправлением)
Должность, ФИО, подпись специалиста, выдавшего извещение






рег. N
дата регистрации




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12































Приложение № 5 к административному регламенту  по предоставлению муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о регистрации заявления о проведении
общественной экологической экспертизы

"__"___________ 20__ г.                                                                                             № ________

Настоящее извещение выдано общественной организации (объединению)____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
наименование общественной организации (проводящей общественную экологическую экспертизу)
в  соответствии  со  статьей  23  Федерального  закона от 23 ноября 1995 г. N   174-ФЗ   "Об   экологической   экспертизе"  на  проведение общественной экологической экспертизы
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта общественной экспертизы) 
расположенного
___________________________________________________________________________________________________________
(местонахождение объекта общественной экспертизы)

Экспертной комиссией в составе:
Председатель комиссии _____________________________________________________
                                   (Ф.И.О., звание, должность)
Члены комиссии ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Срок проведения общественной экологической экспертизы:
с "__" ___________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г.

Глава муниципального образования
"Камбарский район"                       ______________________________/__________________
                                                      подпись                            Ф.И.О.

































Приложение № 6 к административному регламенту  по предоставлению муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы»


ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе в регистрации заявления о проведении
общественной экологической экспертизы

Уважаемый(-ая) ____________________________________________________________________________________________,
(имя, отчество руководителя общественной организации,  объединения)
в  соответствии  со  статьей  23  Федерального  закона от 23 ноября 1995 г. N   174-ФЗ   "Об  экологической  экспертизе"   Администрация муниципального образования "Камбарский район" отказывает Вам в регистрации заявления
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование общественной организации, подававшей заявление на проведение общественной экологической экспертизы)
на проведение общественной экологической экспертизы
___________________________________________________________________________________________________________,
(наименование объекта общественной экспертизы)
расположенного
__________________________________________________________________________________________________________,
(местонахождение объекта общественной экспертизы)
на основании:

N п/п
Наименование нарушения, допущенного Заявителем при подаче заявления на регистрацию
Основание для отказа в регистрации заявления <*>
1


2


3



    --------------------------------
    <*>   Указывается   наименование   нарушенного  пункта, статьи  закона, Федерального закона "Об экологической экспертизе", пункта Административного регламента   по   предоставлению   муниципальной   услуги  "Государственная
регистрация  заявлений  общественных организаций (объединений) о проведении общественной   экологической   экспертизы   на   территории  муниципального образования".

Глава муниципального образования
"Камбарский район"                               __________________________/_____________________________
                                                                     подпись                  Ф.И.О.




