о

зАявкА

к постАновлЕниIо м/а
наименование постановления: (об

5-

утверждении

адмиrIt.lстративного

регламента по предоставлению муниципальной услуги:

<<Регистрация

заявления о проведении общественной экологической экспертизы)).

Проект внесен: Начальником управления по промышленности, энергетике,

транспорту,
связи, экологии
образования Мостовский район

о

и

ЖКХ

администрации

- Д.С.Бондаренко.

муIIиципа_пьного

Постановление разослать
1. Управлению по промышленности, энергетике, транспорту, связ14, экологии и
ЖКХ администрации муницип€Lпьного образования Мостовский район
(Бондаренко) - 3 экз.
2. Общему отделу администрации муниципшIьного образования ]Vlостовский
район (Свеженец)- 1 экз.
:

о

о

о

Д.С. Бондаренко

06

с5

20lбг

%

*ý

АДМИНИСТРАЦИЯ IytУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

мостовскиЙ+зЙон
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\ъ 2

от 06C.f 2С/6

,."#

Об утверждении административного регламента
администрации муниципа"цьного образования Мостовский район по
предоставлению муниципальной услуги: <<Регистрация заявления о
проведении общественной экологической экспертизы>>

В

соответствии

с

Федеральным законом

от 27 июля 2010

года
организации предоставления государственных и
муниципuшьных услуг), руководствуясь Федерагrьным законом от 23 ноября
1995 года Ns 174-ФЗ(Обэкологическойэкспертизе)), п о стано вляю:

Ns 210-ФЗ (Об

#

пгт Мостовской

tэ

1.

Утвердить административный регламент

предоставлениrI

Мостовский
администрацией
муниципчlльного
обрщования
район
муниципальной услуги: <Регистрация зчuIвления о проведении общественной
экологической экспертизы) согласно приложению.
:
- 2. Общему,отделу управления делами администрации муниципutльного

образования Мостовский район (Свеженец) обнародовать настоящее
постановление.

*,ф

3. Отделу информатизации управления делами муницип€lльного
образования Мостовский район (Герасименко) р€вместить настоящее
постановлениg на официальном сайте муницкп€
lльного образования
в сети
Х!
Интернет

4. Признать утратившими

силу

постанрвления администрации

образования Мостовский район:
1) от 13 мм 20|4 года }ф 981 (Об утверждении административного
регламента администрации муниципаJIьного образования Мостовский район по
предоставлению муниципальной услуги: <Регистрация заявлений о проведении
общественной экологической экспертизы));
2) от 19 авryста 20114 года Ns |9|2
внесении изменения в
постановление администрации муницип€tльного образования Мостовский район
от 13 мая 2014 года Jф 981 кОб утверждении административного регламента
аДминистрации муниципzlльного образования Мостовский район по
предоставлению муниципальной услуги: <Регистрация зzlявлений о проведении
общеqтвенной экологической экспертизы).

муницип€tльного

(О

о

2

о

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муницип€Lпьного образования Мостовский район

А.Г.Евсеева.
6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципztльного образования
Мостовский район

а

о

о

о

С.В. Ласунов

J

а

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муницип€Lльного

образования

Мостовский район от 06 0)^ ^,i /6 :Ts ^jff
<Об утверждении административного регламента администрации
муницип€lльного образования Мостовский район по предоставлению
муниципальной услуги: <Регистрация заявлений о проведении общественной
экологической экспертизы)

а

Проект подготовлен и внесен:
Начальником управления по промышленности,
энергетике, транспорту, связи, экологии
и ЖКХ администрации муниципzLпьного
образования Мостовский район
Проект согласован:
Первый заместитель главы
муниципaльного образования
Мостовский район

п

Заместитель главы муницип€Lпьного
образования Мостовский район,
нач€Lпьник финансового управления

Управляющий делами администрации
муницип€шьного образования
Мостовский район

Щ.С.Бонларенко

) Е 0q 20/6

А.Г. Евсеев
с2 с f 2сlб

М.Г. Чеботова
С j О5 2с/6
М.С. Свеженец
2

о

о

[,

С'1- ZctL

Начальник правового отдела
администрации муниципitльного
образования Мостовский район

Щ.К. Перевозов

Начальник общего отдела
управления делами администрации
муницип€Iпьного образования
Мостовский район

О.В. Свеженец

аэ 0б 2otb

l!02

/и

ПРИЛОЖЕНИЕ

с

утвЕржшн
постановлением администрации
муницип€tльного образования
Мостовский район

от с

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

о

б

Ji

2r.i

/6Ns

28,

РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией муниципального образования
Мостовский район муниципальной услуги <<Регистрация заявления о
проведении общественной экологической экспертизы>>
Раздел I. Общие положения

.Предмет реryлирования административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией
1.1

образования Мостовский район муниципальной услуги
кРегистрация зrtявления о проведении общественной экологической

муницип€шьного

D

а

экспертизы>>(далее Регламент) определяет стандарты, сроки и
последовательность административных процедур (действий) по
предоставлению администрацией муницип€tльного

образования Мостовский
район муниципальной услуги <Регистрация змвления о проведении
общественной экологической экспертизы>>(далее - муниципальная услуга).
1.2.Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги (дшrее - заявители)
являются: общественные организации (объединения), основным направлением
деятельности которых р соответствии с их уставами является охрана
окружаюrцей среды, в том числе организация и проведение экологической
экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
предоставлении
1.3.Требования
порядку информирования
муниципальной услуги.
предоставлении муниципальной услуги rIаствуют:
уполномоченный орган администрации муницип€tльного образования
управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и
ЖКХ администрации муниципuLпьного образования Мостовский район (да-гrее уполномоченный орган), многофункцион€tльные центры предоставлениrI
государственных и муниципztльных услуг Краснодарского края (даlrее -МФЦ).
предоставлении муниципальной услуги
L.З.2. Информирование
осуществляется:
|.З.2.1. В МФL{:
при личном обращении;

к

о

1.3.1. В

о

е

2

а
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посредством интернет-сайта htф://mfc.mostovskoi.ruKOnline-KoHcyлbTaнD),
<Электронный консультант), <Вирryальная приемнztя>).
|.З.2.2. В уполномоченном органе:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
| .З .2.З. Посредством р€вмещения информации на официапьном интернетпорт€lле администрации муницип€lльного образования Мостовский район, адрес
официального сайта http://www.mostovskiy.ru

l.З.2.4. Посредством рzвмещения информации на едином порт€lле
государственных и муницип€Lпьных услуг и (или) региональном порт€lле
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> (далее - Портал).
1.3.2.5. Посредством р€вмещения

информационных стендов

уполномоченном органе и администрации муницип€шьного

Мостовский район.

образования

|.З.2.6. Посредством телефонной связи Саll-центра

D

0

с

в МФЦ,
(горячая

линия):(8(8б192) 5- 30 -82).
1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципапьной
услуги осуществляется бесплатно.
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона
или лично) по вопросам предоставлениrI муниципальной услуги, должен
корректно и внимательно относиться к зЕrявителям.
При консультировании по телефону специ€л.лист должен нЕввать свою
фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.
Если специ€шист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить
обратившемуся обратиться письменно, либо нiвначить другое удобное для
заинтересованного лица время для поJryчения информации.
Рекомендуемое время для телефонного рЕвговора - не более 10 минут,
личного устного информирования-не более 15 минут.
Индивидуzrльное письменное информирование (по электронной почте)
осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронной
почты зalявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.
1.3.4. Информационные стенды, р€вмещенные в МФЦ и уполномоченном
органе, должны содержать:
режим работы, адреса МФЦ, уполномоченного органа;
адрес официального интернет-портала администрации муниципального
образования Мостовский район, адрес электронной почты уполномоченного
органа;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и
уполномоченного органа;
порядок пол}п{ения консультаций о предоставлении муниципагlьной
услуги;

J

а

0

порядок и сроки предоставления муницип€lльной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципaльной услуги и образцы
заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
основания дJUI oTкzu}a в приеме документов о предоставлении
муниципальной услуги, в предоставлении муниципшtьной услуги;
досудебныЙ (внесулебныЙ) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц и
муниципftльных служащих;
иную информацию, необходимую для получениrt муниципапьноЙ услуги.
Такм же информация р€вмещается на официагlьном интернет-портаlrе
администрации муниципzlльного образования Мостовский район и на сайтах

мФц.

0

1.3.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах уполномоченного органа, МФЩ:
1.3.5.1. Уполномоченный орган расположен по адресу:п. Мостовской, ул.
Горького l 39, электронный адрес: ystroigkx@mail.ru.
Справочные телефоны уполномоченного органа:8(8б192) 5-39-0б.
График работы уполномоченного органа: понедельник - четверг с 08.00
до l7.00, перерыв с 12.00 до 12.50, пятница с 08.00 доlб.00, перерыв с 12.00 до
12.40, суббота и воскресенье - выходные.
Алрес сайта - htф ://www.mostovskiy.ru.
|.3.5.2. Информация о местонахождении и графике работы, справочньIх
телефонах, официЕlльных сайта МФЦ приведены в приложении }lb 4 к
Регламенry.
В случае изменения ук€ванных графиков, а также контактных телефонов
и электронных адресов в Регламент вносятся соответствующие изменения,
информация об изменении также размещается в установленном порядке на
официальном интернет-портале администрации муницип€tльного образования
Мостовский район, а также на Портале.

о

Раздел II. Стандарт предоставления муниципапьной услуги
2.1 .

Наименование муниципальной услуги.

Наименование муниципальной
кРегистрация
экспертизы)>.

з€lявления

о

усJryги

проведении

органа,

предоставляющего

2.2.1. Пр.доставление муниципагlьной услуги

о

услуга

экологиtIеской

общественной

2.2.Наименование уполномоченного

муниципzrльную услугу.

муницип€lльнЕul

осуществJLяется

управлением по промышленности, энергетике, транспорц, связи, экологии и
ЖКХ администр ации муниципЕlльного образования Мостовский район.
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2.2.2 Прием документов, необходимых для

предоставлениrI

муниципальной услуги, и выдачу документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, также может осуществлять МФЦ.
МФЦ может по запросу з€lявителя обеспечивать выезд работника
многофункционального центра к заявителю для приема змвлений и

докуIиентов, необходимых дJlя предоставления муниципальной услуги, а также
доставку результатов предоставления муниципальной усJIуги, в том числе за
плату.
Порядок исчисления платы за выезд работника многофункцион€!"льного
центра к з€tявителю, а также перечень категорий граждан, для которьж
организация выезда работника многофункцион€rльного центра осуществJIяется
бесплатно, утверждаются актом высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
2.2.З. В предоставлении муниципальной услуги принимает r{астие МФЩ.

Органы и организации, обращение в которые необходимо ця
предоставления муниципальной услуги - территориztльный орган УФНС России

по Краснодарскому краю в муниципiшьном образовании Мостовский район.
2.2.4. От заявителя запрещено требовать осуществления действий, в том

0

числе согласований, необходимых для полr{ения муниципшlьной услуги и
связанных с обращением в иные органы местного самоуправлениrl,
государственные органы, организации, за искJIючением полr{ения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципаlrьных услуг, утвержденнъfх
постановлением администрации муниципzчIьного образования Мостовский
район от 12 февршrя 20lб года Jф 73 <Об утверждении перечня муницип€Lпьных
услуг (функций) предоставляемьIх физическим и юридическим лицzlIvl

администрацией муниципaльного образования Мостовский райою>
2.3 Описание результата предоставления муниципа;tьной услуги
Результатом предоставлениrt муниципагlьной услуги являются
- уведомление о регистрации з€lявления об общественной экологической
экспертизе;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципа.пьной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, у{аствующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципа.гlьной
услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставленая
муниципальной услуги.
2.4.1. Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи,
экологии и ЖКХ администрации муниципЕlльного образования Мостовский
район в семидневный срок со дня подачи зzlявления о проведении
общественной экологической экспертизы обязано его зарегистрировать или
откuвать в его регистрации.
.

:

о

Ф

Заявление о проведении общественной экологической экспертизы, в
регистрации которого в указанный срок не было oTкzl:laнo, считается
зарегистрированным.
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2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципа.гlьной услуги

законодательством не предусмотрен.
2.5. Перечень нормативно правовьtх актов, реryлирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципапьной услуги.
Предоставление уполномоченным органом
администрации
муницип€tльного образования МостовскиЙ раЙон и МФЦ муниципа-гlьноЙ
услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 20|2 года ЛЬ б01
кОб основных направлениях совершенствования системы государственного
19,
управления) (<Собрание законодательства РФ>, 7 мая 2012 года,
2З38; официальный интернет-портzrл правовой информации:
www.pravo.gov.ru);
ФелерЕlльным законом от 23 ноября 1995 года J$ 174-ФЗ кОб
экологической экспертизе>) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995 года, Ns 48, ст. 4556;2004 года, J\Ъ 35, ст. 3607; Ns 52, ст. 5276;
2006 года, Jф 1, ст. 10; Nч 50, ст.5279; Ns 52, ст. 5498; 2008 года, Nч 20, ст.2260;
2009 года, Jф 1, ст. 17; 20ll года, М 30, cT.459l, 4594; 20lЗ года, Nэ 52,
cT.697l;20|4 года, Nч 2б, ст. 3387; Nч 30, ст.4220, 4262;2015 года, JФ 1, ст. 1 1;
Ns27, ст. 3994; 20|6 года, М 1 (часть I) ст. 28);
- Федеральным законом от 7 октября 2003 года NЬ l31-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>
(<Собрание законодательства РФ), б октября 2003 года, Ns 40, ст. 3822;
<<Парламентская гщета>>, Nч 18б, 8 октября 2003 года; <Российская га:}етa>),
Jф 202, 8 октября 2003 года);
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципzlльных услуг) (<Собрание
законодательства РФ>, 2010 года, N9 3l, ст. 4179;2011 года, ЛЪ 15, ст.2038;
Ns 27, ст. 3873,3880; Nч 29, ст.429|; Ns 30, ст.4587);
- Федеральным законом от б апреля 20t1 года Nb 63-ФЗ <Об электронной
подписиD (кСобрание законодательства РФ>>, 2011 год, Jtlb 15, ст. 2036; J\b 27,
ст. 3880);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 1б мая 2011

М

ст.

-

о

о

года Ns 373 (О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административньtх регламентов
предоставлениf, государственных услуг> (<Собрание законодательства РФ>,
20|l года, Ns 22, ст. 3169;2011 года, Ns 35, ст. 5092;20|2 года, NЬ 28, ст. 3908;
2012 года, ЛЬ 36, ст. 4903; 2012 года, j\Ъ 50 (ч. б), ст.7070;2012,

.hlb

52, ст.7507);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авryста
20|2 года J\Ъ 852 (Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за полrIением

о

государственных и муниципilльных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждениrI административных регламентов предоставления
государственных услуг) (кСобрание законодательства РФ>>, 3 сентября 201-2
года, Ns 3б, ст.4903, <Российск€lя гzвето>, Nч 200,3l авryста 2012 года);
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- Законом Краснодарского края от 12 марта 2007 года Ns 1205-КЗ (Об

экологической экспертизе на территории Краснодарского края) (<Кубанские
новости), N9 40 от 20 марта 2007 года; Ns 211 от 11 декабря 2008 года; NЬ 55 от
9 апреля 2009 года; Jф 93 от 10 июня 2010 года; NЬ 231 от 30 декабря 2010 года;
Ns 45 от 24 марта 2011 года; J\b 124 от 28 июля 2011 года; Ns l42 от 31 июJuI

20|2 года;

о

ё

о

о

официаrrьный

сайт администрации Краснодарского

края
года;

(http://admkrai.krasnodar.ru/ndocs/) 5 ноября 20l.З года; 24 июля 20t4
5 марта 2015 года);
- постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
края от 15 ноября 2011 года Ns 1340 <Об утверждении Порядков разработки,
утверждения административных регламентов исполнения государственньIх
функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Краснодарского крЕrя)) (<Кубанские новости), М 212,
5 декабря 201-1 года; официагrьный сайт администрации Краснодарского края:
http ://admkrai.krasnodar.ru - 22 авryста 20 1 3 года) ;
- Уставом муниципЕLпьного образования Мостовский район, принятого
решением совета муниципaльного образования Мостовский район от 22 апреJLI
2015 года J\s 43;
- настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимьIх в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципапьной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательному для предоставлениrI
муниципальной услуги, подлежащих представлению заrIвителем, способы их
полr{ения з€tявителем,
том числе электронной форме, порядок их
предоставления.
2.6.1. [ля получения муниципальной услуги з€uIвителем представляются
следующие документы:
- заявление о регистрации общественной экологической экспертизы по
форме согласно приложению Ns 1 к Регламенту, заполненное по образцу в
соответствии с приложением Ns 2 к Регламенту;
- копия устава общественной организации (объединения),
подтверждающего характер предусмотренной уставом деятельности в сфере
охраны окружающей среды (подлинник для ознакомления);
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина,
обратившегося от лица общественной организации (объединения) (подлинник
для ознакомления);
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) гражданинq
обратившегося от лица общественной организации (объединения) (подлинник
для ознакомления).
В случае представления з€Lявителем документов, предусмотренньж
пунктами | -7,9, 10, |4, 17 и|8 части б статьи 7 Федерального закона от27
июJuI 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципztльных услуг>), осуществляет их бесплатное копирование, сличает
представленные заявителем экземпляры оригин€rлов и копий документов (в том
числе нотариzlльно удостоверенные) друг с другом, после чего оригиналы

в

в

,|

о

возвращаются заявителю. Копии иных документов представляются змвителем
самостоятельно.
Если представленные копии документов нотаричrльно не заверены,
сотрудник МФI], сличив копии документов с их подлинными экземплярами,
заверяет своей подписью с ук€ванием фамилии и инициaлов и ставит штамп
((копия верна)).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной

о

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципZLIIьных услуг, и которые з€UIвитель вправе представить, а так же
способы их пол)п{ения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления.
,Щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, уrаствующих в предоставлении государственных
и муницип€LIIьных услуг, и которые зЕlявитель вправе не представJLять,

являются:

Ф

-

документ,

подтверждающий государственную регистрацию

общественной организации (объединения).
Змвитель вправе представить указанные документы
своей инициативе.

Непредставление

з€t

и информацию по

Iвителем указанных документов не является

основанием для oTкana з€UIвителю в предоставлении муниципапьной услуги.
2.8.Указание на запрет требовать от з€uIвителя:

От заявителя запрещено требовать представления документов и
информации или осуществления действий, которые не предусмотрены

0

нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникшие в
связи с предоставлением муниципаrrьной услуги, а также представления
документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Краснодарского края и администрации муниципaльного образования
Мостовский район находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услуц, иных государственньtх органов,

Ф

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, у{аствующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, ук€ванных в части б статьи 7 Федера.гrьного закона от 27 июля 2010
года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления государственньIх и
муницип€UIьных услуг).
приеме
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для откЕва
документов, необходимых для предоставления муниципапьной услуги.

в
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2.9.|. Основанием для отк€ва в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, явJuIется:
- представление заявителем документов, оформленньrх не в соответствии
с установленным порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати (при на-гlичии);
- несоблюдение установленных условий признания действительности
усиленной квалифицированной подписи согласно пункту 9 постановления
Правительства Российской Федерачии от 25 авryста 2012 года Ns 852 (Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за пол)дением государственных и
муниципЕLпьных услуг и о внесении изменени,I в Правила разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных

услуг).
2.9.2. О наличии основания для отк€ва в приеме документов заrIвителя
информирует работник уполномоченного органа либо МФЦ, ответственный за
прием документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принrIть меры по их устранению.
Заявитель вправе отозвать свое з€uIвление на любой стадии рассмотренум,
согласования или подготовки докр[ента уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо

о

0

0

мФц.

Не может быть отка:}ано зЕlявителю в приеме дополнительных документов
при нzlличии намерения их сдать.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
откЕва в предоставлении муниципагlьной услуги.
2.|0.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10.2. Основанием для oTкirзa в предоставлении муниципшlьной услуги

являются:
- общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в
отношении объекта общественной экологической экспертизы;
- заявление было подано в отношении объекта, сведения о котором
составляют государственную, коммерческую и иную охраняемую законом
тайну;
_ общественн€lя организация (объединение) не зарегистрирована в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на день
обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- в уставе общественной организации (объединения), организующей и
проводящей общественную экологическую экспертизу, не отображено такое
направление деятельности, как охрана окружающей среды, в том числе
организация и проведение экологической экспертизы;
- в зчuIвлении приведена недостовернм информация (или отсутствует):
наименование организации, юридический адрес, характер предусмотренной
уставом деятельности, сведения о составе экспертной комиссии общественной
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о

экологической экспертизы, сведения об объекте общественной экологической
экспертизы, сроки проведения общественной экологической экспертизы.
2.1|. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями участвующими в
предоставлении муниципальной услуги.
Необходимыми и обязательными услугами для предоставления
муниципальноЙ услуги<<Регистрация заявлениЙ о проведении общественноЙ
экологической экспертизы>) являются:
- получение выписки из Единого государственного реестра юридиЕIеских
лиц (выдается ф"дер-"ной налоговой службой).
2.12. Порядок, pzвMep и основания взимания государственной поцшины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Госуларственнzlя пошлина или иная плата за предоставление
муниципальноЙ услуги не взимается. Предоставление муниципапьноЙ услуги
осуществляется бесплатно.
2.|З. Порядок, ра:}мер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJuI предоставления
муниципальной услуги, вкJIючtш информацию о методике расчета puвMepa
такой платы.
Взимание платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными дJIя предоставления муниципчlльной услryги,
не предусмотрено.
2.|4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, )частвующей в предоставлении муниципапьной услуги, и при
получении результата предоставления таких услуг.
Срок ожидания в очереди при подаче зЕuIвления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, ук€ванных в подр€вделе 2.б раздела II
Регламента, а также при пол)п{ении результата предоставления муниципальной
усJIуги на личном приеме не должен превышать 15 минут.
2.|5. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципа.гtьной услуги и услуги, предоставляемой организацией, у^lаствующей
в предоставлении муниципапьной услуги, в том числе в электронной форме.
РегистрациrI заявления о предоставлении муниципагlьной услуги и (или)
документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления.
Регистрация з€uIвления о предоставлении муниципальной услуги с
документами, ук€ванными в подр€вделе 2.6 р€вдела II Регламента,
поступившими в выходной (нерабочий или пр€вдничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.
Срок регистрации з€rявлениrl о предоставлении муниципальной услуги и
документов (содержащихся в них сведений), представленных заявителем, не
может превышать 15 минут.
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2.|6. Требования к

помещениям,

в

которых

предоставляются
муницип€lльн€ш
услуга, услуга, предоставляемiш организацией, rIаствующей в
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема
заявителей, р€вмещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том
числе
обеспечению доступности для инвЕrлидов ук€ванных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите

к

инв€lлидов.

о

2.|6.1. Информация о графике фежиме) работы уполномоченного органа
и МФЩ размещается при входе в здания, в которых они осуществляют свою
деятельность, на видном месте.
Здание, в котором предоставJIяется муниципulльнzш услуга, должно быть
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в
помещение.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой

(вывеской), содержащей информацию об

Ф

о

с

и

.о

уполномоченном

органе,

осуществляющем предоставление муниципагlьной услуги, а также оборудован
удобной лестницей с пор)лнями, пандусом (при необходимости) и иными
специ€lльными приспособлениями и оборудованием для беспрепятственного
передвижения граждан.
Места предоставления муниципальной услуги оборулуются с r{етом
требований доступности для инвzrлидов в соответствии
действующим
законодательством Российской Федерации о социальной защите инв€uIидов, в
том числе обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым
услугам;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта,
на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски ;
- сопровождение инвzrлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и ок€вание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;
- надлежащее рЕвмещение оборулования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕrлидов к
предоставляемым услугам
объекту
r{етом ограничений их
жизнедеятельности;
- лублирование необходимой для инв€lлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
доttуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ€lльное
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обу^rение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
ок€вание работниками органа (учреждения), предоставJIяющего услуги
населению, помощи инвaлидам в преодолении барьеров, мешающих
полrIению ими услуг наравне с другими органами.
Помещениъ в которых предоставляется муницип€шьная услуга, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования
возд)rха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации. На
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и
путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места
общественного пользования (туалет).
Помещения МФЩ для работы с з€uIвителями оборудуются электронной
системой управления очередью, котор€tя представляет собой комплекс
программно-аппаратньгх средств, позволяющих оптимизировать управление
очередями заявителей. Порядок использования электронной системы
управления предусмотрен административным регламентом, утверждённым
постановлением администрации муниципЕtльного образования Мостовский
район от 8 декабря 20|5 года J\b |l75 (Об утверждении регламента
кМостовской
деятельности муниципЕlльного бюджетного гIреждения
многофункцион€rльный центр предоставления государственных и
муницип€tльных услуг)>.
2.|6.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в
специ€lльно оборудованньIх помещениrIхили отведенных дJIя этого кабинетах.

2.16.3. Помещения, преднzвначенные

для приема

заявителей,
оборулуются информационными стендами, содержащими сведения, ук€ванные
в подпункте 1.3.4 Регламента.
Информационные стенды рzвмещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществляется }добным для
чтения шрифтом
TimesNewRoman, формат листа А-4; текст
прописные
буквы, рЕвмером шрифта М l б - обычный, наименование - заглавные буквы,
pzвMepoM шрифта Jft 1б - жирный, поля
1 см вкруговую. Тексты материалов
должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важн€ш информация
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных матери€lлов
в виде образцов заявлений на полу{ение муниципальной услуги, образцов
заявлений, перечней документов требованиrI к рЕlзмеру шрифта и формату листа
моryт быть снижены.
2.16.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать

-

-

о

-

комфортным

для цраждан условиям и

оптимuulьным условиям работы
должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать:

0

комфортное расположение заявителя и

уполномоченного органа;

возможность и

обращения;

должностного лица

}добство оформления заявителем письменного

l2
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Ф

Ф

телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, реryлирующим предоставление
муниципzrльной услуги;
н€lличие письменньш принадлежностей и бумаги формата А4.
2.16.5. .Щля ожидания зЕuIвителями приема, заполнения необходимых для
получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов,
обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожиданиrI
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их рЕвмещения в
помещении.
2.|6.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа:
ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и пр€lздничных дней,
в течение рабочего времени.
2.16.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа,
ответственного за предоставление муниципагlьной услуги, должно быть
оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным
ресурсам уполномоченного органа.
Кабинеты приема получателей муницип€lльных услуг должны быть
оснащены информационными табличками (вывесками) с укшанием номера
кабинета.

Специаrrисты, осуществляющие прием получателей муниципЕLгIьных

услуг,

ё

обеспечиваются личными

нагрудными идентификационными

карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками.
2.17. Показатели доступности качества муниципшlьной услуги, в том
числе количество взаимодействий зuх[вителя с должностными лицами при
предоставлении муниципа.гlьной усJryги и их продолжительность, возможность
получения муниципапьной услуги в многофункционirльном центре
предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставленаf, муниципа-гtьной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Основными пок€вателями доступности и качества муниципапьной услуги
являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе

предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в
уполномоченный орган по мере необходимости, в том числе за пол)п{ением
информации о ходе предоставлениrI муниципальной услуги;

_

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении
муниципа.пьной услуги и выдачи зzulвителям документов по результатам

о

предоставления муниципапьной услуги в МФЦ;

-

возможность получения информации о

ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с использованием Порта-гrа;
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- установление

муницип€шьной

должностных

лицl

ответственньIх

за

предоставление

услуги;
установление и соблюдение требованиЙ к помещениям, в которьrr(
предоставляется услуга;
- установление и соблюдение срока предоставления муниципальной
услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления муниципЕrльной услуги;
- количество заявлений, принятых с использованием информационно_
телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством
Портала.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставлении муниципальной услуги в многофункцион€lльных центрах
предоставления государственных и муниципЕlльных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.|8.1. Лrя получения муниципа-гlьной услуги змвителям предоставляется
возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и
документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления
муниципальной усJIуги, в том числе в форме электронного документа:
- в уполномоченный орган;
- через МФЦ в уполномоченный орган;
- посредством использования информационно-телекоммуникационных
технологий, вкJIючuш использование Портала, с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления
муниципапьной усJryги, предоставляемые в форме электронных документов,
подписываются в соответствии с требованиями статей 2I.1 и21.2 Федерального
закона от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ кОб организации предоставлениrI
государственных и муниципulльных услуг>) и Федера-пьного закона от б апреля
2011 года Ns б3-ФЗ <<Об электронной подписи).
В сrryчае направления зulявлений и документов в электронной форме с
использованием Портала, з€t Iвление и документы должны быть подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Перечень кJIассов средств электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением муниципшlьной услуги,
применением усиленной квагrифицированной электронной
оказываемой
подписи, определяется на основании утверждаемой федерагrьным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной
подписи, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений за получением
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

-
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При подаче заявления и сканированных копий документов с
использованием Портагlа заявитель представляет в уполномоченный орган в
течение 2 рабочих дней с даты подачи змвленая подJIинные документы,
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указанные в подр€lзделе 2.6 раздела II Регламента, для сверки соответствующих
документов.
2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о
предоставляемой муниципальной услуге на Портале.
,Щля полr{ения доступа к возможностям Портагlа необходимо выбрать
субъект Российской Федерации, и после открытия списка территориапьньIх
федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления выбрать администрацию муницип€lльного
образования Мостовский район Краснодарского края с перечнем окчвываемых
муниципaльных услуг и информацией по каждой услуге.
В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная
информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов,
необходимых дJIя получения услуги, информация о cpoкzlx ее исполнения, а
также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения
за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых

0

о

а

дJIя

предоставления муниципа.пьной услуги, и прием таких запросов и документов
осуществляется в следующем порядке:
- подача запроса на предоставление муниципа-гlьной услуги в электронном
виде заявителем осуществJlяется через личный кабинет на Портале;
- для оформления дочrментов посредством сети <Интернет>) заrIвителю
необходимо пройти процедуру авторизации на Порталrе;
- для авторизации зzulвителю необходимо ввести страховой номер
индивиду€lльного лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным
фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по
Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, пол)ленный после регистрации на
Портале;
- заявитель, выбрав муницип€lльную услугу, готовит пакет документов
(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет
их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;
- заявление вместе с электронными копиями документов попадает в
информационную систему уполномоченного органа, окЕlзывающего выбранную
заявителем услуц, которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через
систему межведомственного электронного взаимодействия.
2.|8.З. Щля заявителей обеспечивается возможность осуществлять с
использованием Порта.па получение сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципа-гlьной услуги.
Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде
уведомления в личном кабинете з€UIвителя на Портале.
2.18.4. При направлении зЕuIвления и документов (содержащихся в них
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном
подпунктом 2.18.1 подрЕвдела 2.18 Регламента, обеспечивается возможность
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направлениf, з€l]явителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их
прием и регистрацию.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требовани[ к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнениrI административных процедур в электронной
форме, а так же особенности выполнения административных процедур в
многофункциончtльных центрах предоставления государственных и
МУНИЦИПЕLГIЬНЫХ УСЛУГ
3. 1.

о

0

о

Ф

Состав и последовательность административных процедур.

Предоставление муниципальной услуги

вкJIючает в

себя

последовательность следующих административных процедур:
- прием з€UIвления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявлениrI и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов, в
том числе с использованием Портала;
- передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган
(при подаче заrIвления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение Ns 3 к Регламенту).
3 .2. Последовательность выполнения административных процедур.
З.2.1. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявления и выдача заявителю расписки в полrIении з€UIвления и документов.
Основанием для начала административной процедуры является
обращение гражданина в уполномоченный орган с заявлением и документами,
ук€rзанными в подрчвде ле 2.6 рЕLздела IIРегламента.
3.2.|.l . Порядок приема документов в МФЩ.
При приеме заявленияи прилагаемых к нему документов работник МФЩ:
_ устанавливает личность зЕlявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заrIвителя, в том числе
полномочия представителя действовать от его имени;
- проверяет нЕlличие всех необходимых документов исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых дIя предоставлениrI
муниципальной услуги;
_ проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:
_ документы в установленньtх законодательством слrIаях нотари€rльно
удостоверены, скреплены печатями (при н€lличии печати), имеют надлежащие
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
написаны полностью;
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- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных

оговоренных в них исправлений;
_
документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, н€Lпичие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
- срок действия дочrментов не истек;
- документы содержат информацию, необходимую для предоставления
муницип€tльной услуги, ук€ванной в змвлении;
- документы представлены в полном объеме;
- в случае представления з€UIвителем документов, предусмотренньж
пунктами |-7,9, 10, 14,|7 и 18 части б статьи 7 Федершьного закона от27
июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муницип€Lпьных услуг>, осуществляет их бесплатное копирование, сличает
представленные заявителем экземпляры оригин€lлов и копий докуrvrентов (в том
числе нотари€rльно удостоверенные) друг с другом, после чего оригиналы
возвращаются заявителю. Копии иных документов представляются змвителем
самостоятельно.
Если представленные копии документов нотари€lльно не заверены, сличив
копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с
ук€ванием фамилиии иници€lлов и ставит штамп ((копия BepHD;
При отсутствии оснований для отк€ва в приеме документов оформляет с
использованием системы электронной очереди расписку о приеме документов,
а при н€lличии таких оснований - расписку об отка:}е в приеме документов.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной
услуги, в обязательном порядке информируется работником МФL{:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
- о возможности отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.
предоставления
З.2.1.2.
сл)чае обращения заявителя
сканированные копии
муниципаrrьной услуги через Портал заявление
документов, ук€ванные в подр€вделе 2.6 раздела II Регламента, направляются в
уполномоченный орган в электронной форме.
Обращение за полуrением муниципальной услуги может осуществляться
с использованием электронных документов, подписанньIх электронной
подписью в соответствии с требованиями Федеральных законовот 27 июля 2010
года Jф 210-ФЗ кОб организации предоставлениrI государственных и
муницип€Lllьных услуг)) и от б апреля 2011 года Jф 63-ФЗ <Об электронной
подписи)).
,.Щействия, связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при
обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением
перечня кJIассов средств удостоверяющих центров, которые допускаются дJIя
использования в целях обеспечения укЕванной проверки и определяются на
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере использования электронной подписи, по
согласованию с Федераrrьной службой безопасности Российской Федерации

В
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модели угрозбезопасности информации в информационной системе,
используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги,
осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 авryста 201,2 года Ns 852 кОб утверждении Правил
использования усиленной кваrrифицированной электронной подписи при

обращении за поJIучением государственньIх и муниципаJIьных услуг и о
внесении изменениrI в Правила разработки и утверждения административных

регламентов предоставления государственных услуг>.
З.2.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный
орган (.rр" подаче з€uIвлениrI о предоставлении муниципапьной услуги через

мФц).
о

Порядок передачи курьером пакета документов в уполномоченный орган:
3.2.2.|. Передача документов из МФЦ
уполномоченный орган
осуществляется не позднее следующего дня на основании реестра, который
составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.
З.2.2.2. График приема-передачи документов из МФЦ в уполномоченный
орган и из уполномоченного органа в МФЩ согласовывается с руководителями

в

мФц.

о,

о

3.2.2.3. При передаче пакета документов работник уполномоченного
органа, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и
количество документов с данными, ука:}анными в реестре, проставляет д8ц,
время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у
должностного лица уполномоченного органа, второй подлежит возврату
курьеру. Информация о полrIении документов заносится в электронную б*у.
3.2.З. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Порядок рассмотрения документов в уполномоченном органе и принятие
решения о предоставлении (об откще в предоставлении) муниципапьной
услуги:
З.2.З.1. Щолжностное лицо уполномоченного органа в течение 1 рабочего
дня после поступлениrI документов в уполномоченный орган осуществляет
проверку полноты и достоверности документов.
З.2.З.2. В слуrае если документы, предусмотренные подразделом 2.11
Регламента, не были представлены зЕUIвителем самостоятельно, должностное
лицо уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дЕя приIuIтия
заявления к рассмотрению направляет межведомственные запросы в оргаIIы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3.3. При отсутствии оснований для откtr}а в регистрации з€uявления
общественной организации (объединения), должностное лицо
течение 1 дня после проверки документов,
уполномоченного органа
осуществляет регистрацию зчUIвления, путем выполнения регистрационной
записи в журн€lле, после чего готовит уведомление о регистрации зЕLявления о
проведении общественной экологической экспертизы и передаёт его на подпись
уполномоченному лицу.
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3.2.З.4. При н€шичии оснований дJuI откЕва в предоставлении услуги
готовится уведомление об отк€ве в регистрации з€uIвления о проведении
общественной экологической экспертизы, которое не позднее 1 дня с момента
выявления обстоятельств, являющихся основанием для отк€ва, направляется на
подпись уполномоченному лицу.
З.2.3.5. В слгIае подачи змвления о предоставлении муниципагlьной
услуги через МФЦ должностное лицо уполномоченного органа в течение 3
рабочих дней направляет результат предоставления муницип€rльной услуги в
МФЦ для выдачи з€л"rIвителю.
В слуrае если з€rявление и прилагаемые документы поданы в электронном
виде результат предоставления муниципальной услуги в отсканированном виде
направляется зzurвителю по электронной почте или в личный кабинет зчlявитеJLя
на Портал.
Рассмотрение з€хявления и прилагаемых документов, пол)ленных в
электронной форме через Портал, осуществляется в том же порядке, что и
рассмотрение зчuIвления, полученного от з€uIвителя через МФЦ.
З.2.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.
З.2.4.1. При подаче з€Lявления о предоставлении муниципальной услуги
через МФЦ основанием для начала административной процедуры является
получение в МФЩ прилагаемого пакета документов.
Щля полr{ениrl докр(ентов заявитель прибывает в МФЦ лично с
документом, удостоверяющим личность.
При выдаче документов должностное лицо МФЩ:
- устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в
случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием
программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной
стороне которой делает надпись (оригин€tл расписки утерян)>, ставит дату и
подпись);
знакомит с содержанием документов и выдает их.
З.2.4.2. При подаче змвления в электронном виде для полrIения
подлинника уведомления о регистрации (об отказе в регистрации) заявления о
проведении общественной экологической экспертизы, заявитель прибывает в
уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность.
Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях
отражается в системе электронного документооборота в день принятия
соответствующих решений.
Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях
отражается в системе электронного документооборота в день принятия
соответствующих решений.
Обращение заявитеJIя с докр{ентами, предусмотренными подрЕвделом
2.6 раздела II Регламента, не может быть оставлено без рассмотрения или
рассмотрено с нарушением сроков по причине продолжительного отсутствия
(отпуск, командировка, болезнь и т.д.) или увольнения должностного лица

д;
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уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципЕIльной
услуги.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего KoHTpoJrя за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муницип€tльной услуги, а так

о

о

же принятием ими решений.
4.1.1. .Щолжностные лица, муниципЕlльные служащие, участвующие в
предоставлении муниципапьной услуги, руководствуются положениями
настоящего Регламента.
В должностных регламентЕlх должностных лиц, участвующих в
предоставлении муниципальной усJIуги, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные
обязанности, ответственность, требования к знаниям и квалификации
специ€tлистов.
.Щолжностные лица органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, несут персонzrльную ответственность за исполнение
административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим
Регламентом. При предоставлении муниципальной услуги гражданиЕу
гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и
условиях окzваниf, муниципа.гlьной услуги, защиту сведений о персон€lльных
данных, уважительное отношение со стороны должностных лиц.
4.|.2. Текущий контроль и координация последовательности действий,
определенных административными процедурами, по предоставлению
муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа

осуществляется постоянно непосредственно их

начальниками путем

проведения проверок.

а

о

4.1.З. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заrIвителей, рассмоц)ение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия
(бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа,

ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществление плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться заместителем
главы муницип€lльного образования Мостовский район, курирующим
уполномоченный орган.
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Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления
муниципаrrьной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным
графиком, но не реже одного р€ва в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и

о

физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе
ПреДоставления муниципапьноЙ услуги, а также на основании документов и
сведениЙ, укzlзывающих на нарушение исполнения административного
регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента, нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муницип€tльной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур ;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в
ходе предоставлениrl муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления
за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги.
4.З.|. По результатам проведенных проверок
случае выявления
нарушения порядка предоставлениrI муниципальной услуги, прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по
устранению нарушений.
4.З.2. ,.Щолжностные лица, муницип€lльные служащие, гIаствующие в
предоставлении муницип€rльной услуги, несут персон€tльную ответственность
за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении
муниципальной услуги.
4.3.3. ПерсональнЕш ответственность устанавливается в должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодателъства Российской
Федерации.

в

о

ё

о

к

порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны

4.4. Положения, характеризующие требования

граждан, их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в
форме контропя за соблюдением последовательности действий, определенньгх
административными процедурами по исполнению муниципаrrьной услуги, и
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок
соблюдения и исполнениrl должностными лицами уполномоченного органа
нормативных rrравовых актов Российской Федерации, Краснодарского кр€rя, а
также положений Регламента.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению
гражданина или организации.
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Порядок и формы контроля за предоставлением муниципaльной услуги

должны

отвечать

(эффективности).

их

требованиям непрерывности и

действенности

и

объединения
организации моryт контролировать
предоставление муниципа.гlьной услуги путем получениrI письменной и устной
информации о результатах проведенных проверок и приtulтых по результатам

Граждане,

проверок мерах.

Раздел V. Щосулебный (внесулебный) порядок обжа-шования решенийи
действий (бездействия) органа, предоставляющего муницип€tJIьную услуry, а
так же должностных лиц, муниципЕrльных служащих

о

о

а

о

5.1. Информация дJIя зzrявитеJIя о его праве на досудебное (внесулебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемьrх) в
ходе предоставления Муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся для полr{ения Муниципальной услуги в сJtучае
неудовлетворенности ее качеством либо результатом, имеет право на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействие) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
5.2 Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного обжшlования является обжалование действий
(бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставлениrI
Муниципальной услуги, в том числе при обращении з€uIвителя с ж€tлобой в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
Муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления Муниципагlьной услуги;
3) требование у зЕtявителя документов, не предусмотренньD(
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€lльными
правовыми актами для предоставления Муницип€tльной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципiLпьными
правовыми актами дJIя предоставления муниципальной услуги, у змвителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муницип€tльной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципaльными правовыми актами;
б) затребование с з€tявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
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7) отк€ц} органа, предоставляющего Муниципzlльную услуц,

должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услуц, в
исправлении доtryщенньж опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Муниципztльной услуги документах либо нарушение
установпенного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для

о

приостановления
рассмотрения жапобы и слгIаев, в которых ответ на жалобу не дается.
В рассмотрении обращения может быть отк€вано в случае:
- отсутствия ук€вания фамилии заявителя или почтового адреса, по
которому должен быть направлен ответ;
- поступления от заrIвителя обращения о прекращении рассмотрения
ранее направленного обращения;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в

уполномоченный орган, о чём в течение семи дней со дня регистрации

о

а

о

обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия
или почтовый адрес поддаются прочтению.
В рассмотрении обращения по существу может быть отк€вано в случае:
- нitличия в обращении нецензурных либо оскорбительных выражениЙ,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его
семьи (в этом сл)п{ае в адрес зЕlявитеJIя направляется письмо о недопустимости
злоупотребления своим правом);
- если в обращении обжагlуется судебное решение (в этом случае
обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со
дня регистрации возвращается зzlявителю с р€въяснением порядка обжалования
данного судебного решения);
- если в обращении содержится вопрос, на который заявителю
неоднократно дав€rлись письменные ответы по существу в связи с ранее
НаПРаВЛЯеМЫМИ В ОДИН И ТОТ Же ОРГаН ИЛИ ОДНОМУ И TOIvry Же ДОЛЖНОСТНОМУ
лицу обращениями) и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства (в этом случае з€UIвитель уведомляется о безосновательности
направления очередного обращения и прекращении с ним переписки по
данному вопросу);
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без р€вглашения сведений, составляющих государственную или ин5по
охраняемую федеральным законом тайну (в этом слгIае заявителю сообщается
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нём вопроса в связи с
недопустимостью ра:}глашения указанных сведений).
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в

обращении вопросов не мог быть дон, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить обращение в уполномоченный орган.
5.4. Основания для начала процедуры досулебного (внесудебного)
обжалования.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесулебного)

обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном

2з

о

носителе либо

в

электронной форме, в

предоставляющий муниципaльную услуry.
Жалоба должна содержать:

орган, непосредственно

l)

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€tльную услугу, либо
муницип€lльного служащего, решения и действия (бездействие) которых

о

f,

,d,

о

обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства з€UIвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (.rр" ншrйчии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжаlryемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципzlльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего Муницип€rльную услугу, либо муницип€Lпьного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего Муницип€Lльную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо
муницип€Lпьного сJryжащего. Заявителем моryт быть
едставлены документы
(при наличии), подтвержд€tющие доводы зzulвител я, либ их копии.
Жалобы на
органа,
решения, принятые
предоставляющего муницип€lльную услуц, подаются в вышестоящий орган

(при его наличии) либо в сл)п{ае его отсутствия рассматриваются

непосредственно руководителем органа, предоставляIощего Муниципzrльную
услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциончlльный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официаllьного сайта органа, предоставляющего муницип€tльную
услуц, единого портzrла государственных и муниципitпьных услуг либо
регионЕtльного порт€rла государственных и муницип€UIьных услуг, а также
может быть пришIта при личном приеме заявителя.
5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и
документов, необходимьIх для обоснования и рассмотрения жалобы.
Любому обратившемуся лицу должностные лица правового отдела,
обязаны предоставить следуюпц/ю информацию о порядке досудебного
(внесудебного) обжалования, действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги:
- о перечне документов необходимых для рассмотрения жалобы;
- о требованиях к оформлению документов, прилагаемых к жаrrобе;
- о порядке ознакомления с информацией о рассмотренных и
урегулированных спорах и ра:}ногласиях, (в том числе порядок полуIениrI
копий документов по результатам рассмотрения);
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- о местон€D(ождении органов, в которые можно подать жалобу, по
досудебному обжагlованию, графике его работьт, процедурах приема
посетителей (предварительн€lя запись по телефону, прием в день обращения,

о

живая очередь и т.п.);
- о сроке оказания рассмотрения жалобы;
- о дате, месте и времени рассмотрения жалобы;

- о ходе (стадии) рассмотрения жалобы, принятых промежуточных
решениях (удовлетворении или откJIонении ходатайс,гв, принятии жалобы к
рассмотрению, истребовании докуN[ентов), о принятом по жалобе решении, о
его исполнении и контроле.

ol

о

Способами полr{ения сведений

J\b

Орган власти

е

2

Администрация
муниципzrльн
ого
образования
Мостовский
район

График
работы для
литшого
приема
по
предварите
льной
записи (тел
дjIя зtlписи
5-42-00)

,Щолжностно

лицо

Глава
муниципаль
ного
образования

начальник

пн.-пт.8-00
до
12-00
BbIx. дни:
сб., вс.

управления
по
промышлен
ности,
энергетике,
транспорту,
связи,

экологии

жкх
о

досудебному (внесулебному)

обжалованию действий (бездействия) и решений, приIIятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги являются:
- личное обращение;
- письменное обращение;
- обращение по телефону;
- обращение по электронной почте (при ее наличllи).
5.6. Органы власти и должностные лица, которыN,{ может быть направлена
жалоба з€uIвителя в досудебном (внесулебном) порядке.

1

Ф

по

и

График работы

дJIя письменного

Телефон,
e-mail

Алрес

обраllIения
пн.-чт.8-00 до
17-00
пт.и предпр. дни
с 8-00 до 16-00,
перерыв:
пн.-чт.12-0012-50,пт.12-0012-40 вых. дIlIl:
сб., вс.
пн.-чт.8-00 до

8(86192)
5-42-00,
Факс
5-42-00,
e-mail:
mostovskoy

352570,
п.

Мостовской
ул.Горького,
139

@mo.kTasn
odar.ru
8(86 1 92)

з52570,

l7-00

5-39-06,

п.

пт.и предпр.дIIlt
с 8-00 до 16-00,
перерыв:
пн.-чт.12-0012-50,пт.12-0012-40, вых. дIiIr:
сб., вс.

факс
5-l.7-96

Мостовской
ул.Горького,
139

При поступлении жалобы на имя главы мунl1l\IIп€цьного образования
Мостовский район, жшlоба рассматривается коллеt,llttльным органом по
досудебному (внесулебному) обжа-гlованию - Колtllссия по соблюдению
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Ф

Ф

о

Ф

о

требований к спужебному поведению муниципaпьных служащих, работников
муницип€Lпьных учреждений и предприятий муниципЕ[пьного образования
Мостовский район, и уреryлирования конфликта интересов.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий МуниципЕtльную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования откЕва органа, предоставляющего
Муницип€tльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Муницип€lльную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.8. Результаты лосулебного (внесудебного) обжапования применительно
к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципaльную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решениJI, исправления допущенньж органом, предоставляющим
муницип€lльную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федер ации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муницип€tпьными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жа-побы.
В слгуrае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жапоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материЕtлы в органы прокуратуры.
Заявители вправе обжа-гlовать решения, принятые в ходе предоставления
услуги, действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего
Муниципальную услугу в сулебном порядке.

Начальник управления по
промышленности, энергетике,
транспорту, связи, экологии и ЖКХ
администрации муниципЕLгIьного
образования Мостовский район

С.Бондаренко

а

приложЕниЕ Jt

1

к административному регламенту
предостаыIения администрацией
муниципального образования
Мостовский район муниципалlьной
услуги кРегистрация змвлений о
проведении общественной
экологической экспертизы)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

о

В администрацию муниципального
образования Мостовский район
(фамилия, имя, отчество)
(наименование организации (объединения)

(адрес)

(контактные телефоны)

о
ЗАЯВJIЕНИЕ

_(наименование организации (объединения)

основЕым направлением деятольности которой согласно Уставу, является охрана
окружающей среды (в том числе организация и проведение экологической
экспертизы)о организует проведение общественной экологической экспертизы по
объекry:

Ф

(наименование объекг4 месторасположение)

Состав экологической экспертной комиссии:

Срок проведения экологической экспертизы:

а

с((

))

20

г.по((

))

20

г

о
Прошу Вас зарегистрировать заявление о проведении общественной экологической
экспертизы выIцеукiванного объекта на территории муниципtLльногO образования
город Краснодар. Все необходимые докумонты прилагаются.
(лолжность)
((

))

(подпись)

20

(расшифровка подписи)

г

(лата1

о

Начальник управления по
промыцшенности, энергетике,
транспорту, связи, экологии и )trG(Х
админи страции Ivtуницип ального
образования Мостовский район

0

о

0

Д.С.Бондаренко

о
ПРИЛОЖЕНИЕ

NS 2

к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципаJIьного образования
Мостовский район муниципагrьной
услуги кРегистрация заявлений о
проведении общественной
экологической экспертизыD

о

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
В администрацию муниципtLпьного
образования Мостовский район
Иваноý Цван Ивановuч
(фамилия, имя, отчество)

обuлесmвенная
ореанuзацuя <<Эко>

(наименование организации (объединения)

17
(алрес)
2I

о

5-00-00

(контактные телефоны)

ЗАЯВJIЕНИЕ
р

еz

uо

н

altbH

ая

об

tae с m

в е н н

ая

о р е анuз

ацuя

к

Эко

>l

_(наименование организации (объединения)

Ф

основным направлением деятельности которой согласно Уставу, явJIяется охрана
окружающей среды (в том числе организация и проведение экологической
экспертизы), организует проведение общественной экологической экспертизы по
объекry:
))

(наименование объекта, месторасположение)

комбuнаmа
Состав экологической экспертной комиссии:
]l Завеdуюuлuй кафеdрой "геоэколоzuя" zеоераьuческоzо факvльmеmа Кvбгу, dокmор
zеоzрафuческхlхнаук. поофессоо В. В.
2) Доценm кафеdрьl "Прulqаdная эколоzлlя", эколоzuческоzо факудрцеша КубГlLУ,
канdudаm бuолоzuческuхнаvк С. С. Фоолов
3) Дuоекmор нqучно-uс,слеdоваmельскоzо uнсmumуmа пролпьlшпtен,ной эколоzцц
КубГТУ, канdudаmmехнuческlм наvк К,К. Юзов

о

о

2

Срок проведения экологической экспертизы:
>>
20]týг. по к J
с
апреля

цая.

20]6г.

Прошу Вас зарегистрировать заявление о проведении общественной экологической
экспертизы вышеукtванного объекта на территории муниципаJIьного образования
город Краснодар. Все необходимые документы прилагаются.
Преdсеdаmель РОО

о

кЭкор

И.И.

(должность)(подпись)(расшифровка

<<

ш>>

Jйарmа

Иванов

И.И. Иванов

подписи)

20]6 г.

(лата)

Начапьник управления по
промыцшенности, энергетике,
транспорту, связи, экологии и }КХ
администрации муниципЕlльного
образования Мостовский район

о

о

d

aa

Д.С.Бондаренко

о

ПРИЛОЖЕНИЕ

NS 3

к административному регламенту
предоатавления администрацией
муницип€lпьного образования
Мостовский рйон муниципапьной
услуги <Регистрация заявлений о
проведении общественной
экологической экспертизы)

о

Блок-схЕмА

предоставления муниципальной услуги
Прием зzulвления и прилагаемых к нему документов, регисцациJI заявления и выдача
заявителю Dасписки в полyчении зaUIвления и докyментов - 1 календарный день
Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган
(при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ)

-

ý

lкалендарный день

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги-3календарных дюI
Передача уведомления об отк:ве в
регистрации заявления о проведении

общественной экологической
экспертизы в МФЩ (при подаче
заявления через МФЦ)
- l календарный день

Передача уведомления о регистрации

заявления о проведении общественной

экологической экспертизыв МФЩ (при
подаче заявления через МФЦ)
- l календарный день
Выдача уведомления о регистрации

+

0

Выдача уведомления об отказе в
регистрации зчUIвления о проведении
общественной экологической
экспертизы заявителю
- 1календарный день

Начальник управления по
промьшшенности, энергетике,
транспорту, связи, экологии и ЖКХ
администрации муниципЕlльного
обрщования Мостовский район

заявления о проведении общественной
экологической экспертизы заявителю 1календарный день

Д.С.Бондаренко

d

ПРИЛОЖЕНИЕ

J\Ъ З

к административному регламенту
предоставJIения администрацией
муницип€rльного образования
Мостовский район муниципапьной
услуги <Регистрация заявлений о
проведении общественной
экологической экспертизы))

о

Блок_схЕмА

предоставления муниципальной услуги
Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача
заявителю Dасписки в полччении заявления и докчментов- l календаDный день
Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган
(при подаче змвления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ)

-

о

lкалендарный день

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги-3календарных дня
Передача уведомления об oTкiule в
регистрации заявления о проведении

общественной экологической
экспертизы в МФЩ (при подаче
заявлен}ul через МФЦ
- 1 календарный день

о

о

Выдача уведомления об oтKane в
регистрации заявления о проведении
общественной экологической
экспертизы заявителю
- lкалендарный день

Начапьник управления по
промышlленности, энергетике,
транспорту, связи, экологии и ЖКХ
администрации муниципtlльного
обрщования Мостовский район

Передача уведомления о регистрации
зuIвления о проведении общественной
экологической экспертизы в МФЩ (при
подаче заrIвления через МФЦ)
- 1 календаDный день
Выдача уведомления о регистрации
заявления о проведении общественной
экологической экспертизы заявителю 1календарный день

Д.С.Бондаренко

,,р

Ф

,(}

о

о

припожЕниЕ

}lъ 4

к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования

Мостовский район муниципальной
услуги <<Регистрация заявлений о
проведении общественной
экологической экспертизы>
Перечень мноюфункцпопальных цеЕтров предоставл€нпя государственных п мунпцппаJIьных услуг
Краснодарского края

Jt

пlл

наименование
муниципЕrльного
образования

Наименование МФIf,
его подрЕlзделений

МКУ МФЦ

г.

Краснодар, отдел

1

<Западный>

МКУ МФЩ
z.

Город Краснодар

Краснолар, отдел
кКарасунский>

МКУ МФЦ
3

г.

г.

Краснодар, отдел
<Прикфанский>

Местонахождение
МФЩ, его
подразделений

График работы МФЦ

Официальный сайт

мФц

г. Краснолар, пр-кт
Чекистов, д. 37

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб.08:00-17:00
Вс. - вьтходной

г. Краснодар, ул.
Сормовская, д.3/2

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб.08:00-17:00
Вс. - выходной

http://mfc.krd.ru

г. Краснодар, ул.
Тургенева, д. 189/6

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб.08:00-17:00
Вс. - вьгходной

http://mfc.krd.ru

http://mfc.kTd.ru

Телефон и адр€с
электронной
почты МФЦ д-тtя
обращения
заявителей
8(86l)21 892 l 8

mfc@krd.ru

8(861)2189218

mfс@krd.ru

8(861)2189218

mfс@krd.ru

.D

МКУ МФt]

МКУ МФЩ

7

8

г.

Краснодар, отдел
<Llентральный>l

5

6.

г.

Краснодар, отдел
<Прикубанский-2>

4

Город-курорт Анапа

Город Армавир

Город-курорт Гелендlкик

9

Город Горячий Ключ

l0.

Горол-герой
Новороссийск

МКУ МФЦ

,о

(}

о

г. Анапа

МКУ МФt{

г.

Армавир

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб.08:00-17:00
Вс. - вьrходной

г. Краснодар, ул.

Леваневского, д. l74

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб.08:00-17:00
Вс. - вьrходной

г. Анапа, ул. Шевченко,
д. 288 А, корп.2

Пн.-Сб. 09:00-20:00
Вс. - вьгходной

Покрышкина, д.34

г. Армавир, ул. Розы

Пн., Вт., Чт., Пт
08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-13:00
Вс. - выходной

г. Геленджик, ул

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб. 10:00-20:00
Вс. - вьтходной

г. Горячий Ключ, ул.

Пн., Вт., Чт., Пт
08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.09:00-14:00
Вс. - вьтходной

Люксембург, д. 146

МКУ МФЩ г
Геленджик

Горького, д. l

МКУ МФЦ г. Горячий
Ключ

МБУ МФЩ

г. Краснодар, ул.им. А.

г.

Новороссийск, отдел
<Щентральный>

l

Ленина, д. l56

г. Новороссийск, ул.
Бирюзова, д. 6

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб.08:00-17:00
Вс. - вьгходной

о

http://mfc.krd.ru

http://mfc.kTd.ru

http://mfcanapa.ru

8(86 1)2 1 892 l 8

mfc@krd.ru

8(86l)2l89218
mfc@krd.ru
8(86133)53340
anapa-

mfc@mail.ru

http://armavir.e-

mfc.ru

8(86137)31825
mfс.аrmачir@mаil.
ru

http://gelendzhik.emfc.ru

8(86l41)35549
mfc@gelendzhik.o
rg

http ://mfc. gorkl uch. ru

8(86l59)44036
mfcgk@rаmЬlеr.ru

http ://mfc. аdmпчrsk.r

u

8(86176)71650
mfcnvrsk@yandex.
ru

t)

о
МБУ МФЩ

l1.

г.

Новороссийск, отдел
<Южный>

МАУ МФЦ

12.

г. Сочи,

отдел <Адлерский>

МАУ МФЦ

г. Сочи,
отдел <Лазаревский>

lз
ГородСочи

МАУ МФЦ

l4

отдел <Хостинский>

МАУ МФЦ

l5.

l6.

г. Сочи,

Абинский
муниципальный район

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб.08:00-17:00
Вс. - вьп<одной

г. Сочи, ул. Киров4 д.
53

Пн.-Сб. 09:00-20:00
Вс. - вьтходной

http://mfcsochi.ru

г. Сочи, ул. Лазаревъ д.
58

Пн.-Сб. 09:00-20:00
Вс. - вьгходной

http://mfcsochi.ru

Пн.-Сб. 09:00-20:00
Вс. - вьп<одной

http://mfcsochi.ru

Пн.-Сб. 09:00-20:00
Вс. - вьгходной

http://mfcsochi.ru

г. Сочи, ул.20 Горно-

Стрелковой дивизии, д

18А

г. Сочи, ул. Юньrх

мку мФц

г. Абинск, ул.

Ленинцев, д. 10

ИнтернациоЕЕlльнilя, д

35Б

Пн.-Чт. 08:00-17:00
Пт.08:00-16:00
Сб., Вс. - вьп<одной

г. Белореченск, ул.

Пн., Сб. 08:00-17:00

18

Белоглинского района

Белореченский

мку мФц

8(800)4444700

info@mfcsochi.ru
8(800)4444700

info@mfcsochi.ru
8(800)4444700

info@mfcsochi.ru

8(86152)252з0
mfc.apsheronsk@
mail.ru

Глинц ул.
Первомайск?я, д. 16l А
с. Белая

8(800)4444700

info@mfcsochi.ru

http://www.apsherons
k-mfc.ru

мку мФц

Белоглинский
муниципчшьный район

u

8(86176)7l650
mfcnvrsk@yandex.
ru

http://abinskmfc.ru

г. Апшеронск, ул.
Ворошилова д. 54

Апшеронского района

r

8(86l 50)420з7
8(86150)42065
mfcabinsk@mail.ru

мку мФц

l7

http ://mfc.admnvrsk.

Пн.08:00-20:00
Вт.-Пт. 08:00-18:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. - вьпrодной
Пн.-Чт.08:00-18:00
Пт.08:00-20:00
Сб. 08:00-14:00
Вс. - вьrходной

Апшеронский
муниципальный район

l9

г. Новороссийск, пр-кт
,Щзержинского, д. 156 Б

г. Сочи,
отдел <Щентршlьный>

Абинского района

.Ф

о

о

8(86|54)72524

http //bel gl in. e-mfc. ru
:

mfcblgtin@mail.r
u

httр:/Ъеl.е-mfс.ru/

8(86155)33744

р

,с

Ф

муниципirльный район

Белореченского

о
Вт.-Пт. 08:00-20:00
Вс. - вьгходной

Красная, д.46

района

20.

2|

22

2з

Брюховечкий
муниципальный район

выселковский
муниципальный район

Гулькевичский
муниципirльный район

.Щинской

муниципЕrльный район

мБу мФц

Брюховецкого района

мБу мФц

выселковского
раойна

мку мФц

Гулькевичского
района

БУ МФЦ.Щинского
раойна

ст. БрюховецкЕrя, ул.
Ленина,

д.lll

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - вьгходной

ст. Выселки, ул
Лунёва, л. 57

Пн.-Пт. 08:00-17:00
Сб., Вс. - вьrходной

bel.mfc@mail.ru

8(86l56)3l039
httр://mfс-Ьr.ru

mfc.bruhoveckaya

@mail.ru
http //vi se
:

8(86157)73440
lki.e-mfc. ru mfc.201O@yandex.
ru

г. Гулькевичи, ул.

Пн., Ср, Чт., Пт.
08:00-18:00
Вт. 08:00-20:00
Сб.09:00-16:00
Вс. - выходной

ст. rЩинская, ул.

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-15:00
Вс. - вьгходной

http://dinsk.e-mfc.ru

г. Ейск, ул.

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00
Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-15:00
Вс. - выходной

http://eysk.e-mfc.ru

8(86l32)37lбl
mfc_eisk@mail.ru

http //kavkazskaya. е-

8(86138)76799
kavmfc@yandex.ru

Советская, д.29

Красная,

А

д.ll2

24.

Ейский муниципz}льный
район

МБУ МФЦ Ейского
района

Армавирская, д.4512

25

кавказский
муниципальный район

мку мФц

г. Кропоткин, пер.

Кавказского района

б

Коммуншlьный, д.

8/1

Пн., Вт., Чт., Пт
08:00-18:00
Ср.08:00-20:00

http://mfcgul.ru

8(86160)33077

info@mfcgul.ru

8(86162)664l4
mfc_dinsk@mail.r
u

8(861з2)371

:

mfc.ru

8

l

(}

о

q

о

Ф

Сб.08:00-17:00
Вс. - вьтходной

26.

27.

28

29

калининский
муниципчrльный район

мку мФц

Калининского района

каневской

мку мФц

муниципzrльный район

Каневского района

Кореновский
муниципttльный район

Красноармейский
муниципальный район

мБу мФц

Кореновского района

мкБу мФц

Красноармейского
района

ст. Калининск€ц, ул.
Ф4деева, д. l48/5

Пн.-Пт. 09:00-17:00
Сб., Вс. - вьrходной

ст. КаневскбI, ул.
Горького, д. 58

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:30
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - вьтходной

г. Кореновск, ул.

Ленина" д. 128

ст. ПолтавскЕц, ул.
Просвещения, д. 107 А

мБу мФц

ст. Крьшовскtlя, ул.
Орджоникидзе, д. З2

мАу мФц

г. Крымск, ул.
Адагрлская, д. 153

30.

Крыловский
муниципальный район

Крьшовского района

31.

Крьплский
муниципЕrльныи рчlион

Крымского района

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.09:00-13:00
Вс. - вьгходной

http :/lkalina.e-mfc.ru

8(86Iбз)22709
mfckalina@rambler.ru

hШp:/&anevskaya.emfc.ru

8(86 164)45 l91
8(8бl64)45188
mfc@kanevskadm.
ru

http ://mfc. korenovsk.

u

Пн., Ср., Чт., Пт
08:00-18:30
Вт.08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - вьrходной

http://krasnarm.emfc.ru

Пн.-Пт. 08:00-16:00
перерыв 12:00-13:00
Сб.08:00-13:00
Вс. - вьгходной

http://krilovsk.emfc.ru

Пн.09:00-20:00
Вт., Пт. 08:00-18:00

http://kгymskmfc.ru

r

8(86I42)46240
8(86142)4626I
mfc@admkor.ru

8(86165)40897

mfс.krаsпаrm@лч
il.ru

8(86l61)35119
mfc.krilovskaya@
mail.ru
8(8613 |)4з774

mfc.krymsk@mail.

{)

о

с

а

о

Сб. 08:00 - 07:00
Вс. - вьтходной

з2.

JJ

з4

35

зб

Курганинский

мку мФц

муниципzrльный район

Курганинского района

Кущевский
муниципirльный район

лабинский
муниципальный район

Ленинградский
муниципальный район

Мостовский
муниципальный район

МУ МФЦ Кущевского
района

мБу мФц

Лабинского района

мБу мФц

Ленингралского
района

мБу мФц

Мостовского района

г. Курганинск, ул.
Калининц д. 57

ст. Кущевская, пер.
Школьньй, д. 55

г. Лабинск, ул. Победы,

д. |77

ст. Ленинградск€tя, ул.
Красная, д. 13б корп. А

пгт. Мостовской, ул.
Горького, д. l40

Пн., Вт., Чт., Пт
08:00-18:00
Ср. 08:00-20:00
сб.08.00-14.00
Вс. - вьгходной
Пн., Ср., Чт., Пт
08:00-18:00
Вт.08:00-20:00
Сб.08:00-13:00
Вс. - выходной
Пн., Вт., Чт., Пт
08:00-18:00
Ср. 08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - вьгходной

ru

htф://kurgапiпsk.еmfc.ru

8(86147)27799
8(86147)27545
mfckurganinsk@rambl
еr.ru

http://mfckush.ru

8(800)3022290
8(86l68)40290
mfckush@mail,ru

8(86l69)35618
8(8б169)356l0
http //labinsk. е-mfс. ru
mfc.labinsk@yand
ех.ru
:

Пн., Вт., Ср., Пт
08:00-18:00
Чт.08:00-20:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. вьтходной

http://lenmfc.ru

Пн., Ср., Чт., Пт
08:00-18:00
Вт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-13:00

http://mostovskoi.emfc.ru

8(86145)37898

Len_mfc@mail.ru

8(86l92)54384
most.mfc@mail.ru

,о

о

с

о

Ф

Вс. - вьгходной

37

38.

з9.

Новокубанский
муниципальный район

Новопокровский
муниципЕrльный район

Отрадненский
муниципальный район

мАу мФц

Новокубанского
района

мБу мФц

Новопокровского
района

мБу мФц

Отраднского района

г. Новокубанск, ул.

Первомайская, д. l34

ст. Новопокровскrш, ул.

Ленина,д.113

ст. Отралная, ул.
Красная, д.67 Бl2

Пн., Вт., Ср., Пт
08:00-18:00
Чт.08:00-20:00
Сб.08:00-13:00
Вс. - вьпкодной

http //novokubansk. е-

Пн., Вт., Ср., Чт.
08:00-17:00
Пт.08:00-16:00
Сб.08:00-13:00
Вс. - вьгходной

http //novopokrovsk. е

Пн., Вт., Чт., Пт
08:00-17:00
Ср. 08:00-20:00
Сб.08:00-13:00
Вс. - вьгходной

http //mfс. otradnaya.

:

mfс.ru

.ru

:

-mfс.ru/

:

8(86l95)з1 l61
mfc3l 1бl@уапdех

r

u

8(86149)7з742
novopokrovskii_mf
c@mail.ru

8(86l44)3462l
mfc.otradnaya@ma

il.ru

Пн., Ср., Пт. 08:0040.

4|

павловский
муниципzrльный район

Приморско-Ахтарский
муницип:rльный район

мБу мФц

Павловского района

мку мФц

ПриморскоАхтарского района

ст. Павловскztя, ул.
Гладкова, д. l1

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фестивальная, д. 57

18:00

Вт., Чт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-16:00
Вс. - вьпiодной
Пн., Вт,, Чт., Пт
08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-13:00

http ://www.mfc.pavlra

ion.ru

8(86l91)54595
mfcpavlovskii@mail.r
u

8(86l43)3l837
http //mfc-prahtarsk. ru
:

8(86143)3 1 838

mfс.рrаhаrsk@mа
il.ru

0

-Ф

,Ф

Ф

о

Вс. - вьгходной

мБу мФц

Северского района
отдел кАфипский>

42

мБу мФц
4з.

Северский
муниципЕrльный район

мБу мФц

44.

45

46

47.

Северского района,
отдел кИдьский>

Северского района

славянский
муниципirльный район

Староминский
муниципttльный район

тбилисский
муниципаJIьный район

мАу мФц

Славянского района

мку мФц
Староминского
района

мБу мФц

Тбилисского района

пгг. Афипский, ул. 50
лет Октября, д. 30

Пн.-Пт. 09:00-17:00
Сб., Вс. - вьгходной

http://sevmfc.ru

8(96l)5325404
sevmfc@mail.ru

пгг. Ильский, ул.
Ленина, д. l86

Пн.08:00-20:00
Вт.-Пт. 08:00-18:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. - вьгходной

http://sevmfc.ru

8(96l)8512980
sevmfc@mail.ru

ст. Северскitя, ул.
Ленина,д. l2l Б

Пн.08:00-20:00
Вт.-Пт.08:00-18:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. - выходной

http://sevmfc.ru

8(8616б)20104
sevmfc@mail.ru

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:30
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - вьпrодной

http://slavmfc.ru

г. Славянск-на-Кубани,
ул. Отдельская, д. З24,

помещение ]ф l

ст. Староминскtц, ул
Коммунаров, д. 86

ст. Тбилисскм, ул.
Новая, д. 7 Б

Пн., Вт., Чт., Пт
08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб. 08:00-12:00
Вс. - вьгходной
Пн., Вт., Чт., Пт
08:00-18:00
Ср. 08:00-20:00
Сб. 08:00-16:00

http //sИrmiп. e-mfc. ru
:

tbilisskaya.
соm

http ://mfc.

8(86146)25885

mfc@slavmfc.ru

8(86153)43408
mfc.starominsk@y
andex.ru

8(86l58)33192
mfctbil@mail.ru

()

с,

.о

ё

о

Вс. - вьгходной
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50

51.

52.

53.

Темрюкский
муниципальный район

мБу мФц

Темрюкского района

мку мФц

тимапlевский

муниципчrльный район

тимаlтrевского района

Тихоречкий
муниципzrльный район

мку мФц

Тихорецкого района

мку мФц

Туапсинский
муниципальный район

Туапсинского района

успенский

мБу мФц

муниципЕшьный район

усть-лабинский
муницип€rльный

район

Успенского района

МБУ МФЦ УстьЛабинского района

г. Темрюк, ул. Розы

Люксембург/Гогоrrя, д.
65/90

Пн., Вт., Чт., Пт
08:00-18:30
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - вьп<одной

г. Тимаrттевск, ул.

Пн., Вт., Чт., Пт
08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - выходной

г. Тихорецк, ул.

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб.09:00-14:00
Вс. - вьрrодной

г. Туапсе, ул. Горького,

Пн. 10:00-20:00
Вт.-Пт. 09:00-19:00
Сб. 09:00-13:00
Вс. - вьтходной

с. Успенское, ул

Пн.-Пт. 09:00-18:00
Сб., Вс.- вьгходной

г. Усть-Лабинск, ул.
Ленина, д.43

Пн.08:00-20:00
Вт.-Пт.08:00-18:00
Сб. 08:00-16:00
Вс. - вьтходной

Пионерская, д. 90

А

Энгельса, д.76 Д-Е

д-28

Калинина, д. 76

8(86148)54445
mfctemryuk@yand
ex.ru

http://mfc.temглrk.ru

http ://mfc.timregion.

r

u

http://tihoreck.emfс.ru

http ://mfc.tuapseregio

п.ru

http://uspenskiy.emfc.ru

8(86130)42582
mfctim@yandex.ru

8(86l96)75479
tihoreskmfc@yandex.ru
8(86167)297з8
mfсtuapse@mail.ru
8(86140)55693

mfc.uspensHy@m
ail.ru
8(861 35)50l 37

http //ust- lab.e-mfc.ru
:

mfcustlab@mail.ru

о

54.

Щербиновский
муниципальньй район

ý
мБу мФц
Щербиновского
района

Начальник управл ения по промыцtпенности,
энергетике, транспорт, связи, экологии и Жкх
администрации муниципilльного образования
Мостовский район

Ф

с

ст. Старощербиновская,
ул. Чкаловц д.92

Пн.-Пт. 08:00-17:00
Сб., Вс. - вьrходной

htp://mfc.staradm.ru

{о
8(8615 I)777|4
mfc_scherbin@mai
l.ru

Щ.С.Бондаренко

