
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

27.06.2019                                                                                                                                 № 2982 

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз» 

 

 

В целях повышения качества предоставления и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги «Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз»  в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», Постановлением Администрации Миасского городского округа от 11.02.2016 г. № 

707 «Об утверждении Перечней государственных и муниципальных функций и услуг в 

Миасском городском округе», руководствуясь Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Миасского городского округа. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз» 

(приложение). 

 2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миассского городского округа обеспечить направление копии настоящего постановления 

для включения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области и 

размещение на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 3. Пресс-секретарю (помошнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах масовой информации. 

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                          Г.М. Тонких  
 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 
От 27.06.2019№ 2982 

 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом регулирования административного регламента предоставления 

Муниципальным казенным учреждением «Управление экологии и природопользования 

Миасского городского округа» (далее - МКУ «УЭП МГО») муниципальной услуги 

«Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз» (далее - 

Регламент) является порядок взаимодействия между заявителями (получателями) 

муниципальной услуги и МКУ «УЭП МГО», возникающие в процессе оказания 

муниципальной услуги и (или) потребления результатов муниципальной услуги. 

1.2. Описание 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, либо их уполномоченные представители (далее - заявители), 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги в письменном или электронном виде. 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется отделом охраны окружающей среды 

МКУ «УЭП МГО», местонахождение, контактные телефоны, адрес электронной почты 

которого представлен в соответствующем разделе федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: frgu.gosuslugi.ru; на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – Единый портал): www.gosuslugi.ru; на сайте Администрации Миасского 

городского округа (далее - Администрация МГО): www.g-miass.ru. 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 

предоставления муниципальной услуги предоставляется непосредственно должностными 

лицами отдела охраны окружающей среды МКУ «УЭП МГО» (далее – должностные лица 

МКУ «УЭП МГО»): при личном приеме обратившегося; с использованием средств 

телефонной связи; по электронной почте; с использованием почтовой связи (по письменным 

обращениям заявителей о необходимой информации), а также путем размещения 

информации на едином портале, на сайте Администрации МГО: www.g-miass.ru. На сайте 

Администрации Миасского городского округа размещаются: 

− извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

− текст настоящего Административного регламента с приложениями и образец 

заявления. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги включает 

следующие сведения: 

− время приема, порядок и сроки выдачи документов; 

− по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

− комплектность (достаточность) предоставленных документов; 

− правильность оформления документов; 

− по иным вопросам, относящимся к порядку предоставления муниципальной услуги. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица МКУ 

«УЭП МГО» подробно в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. 



Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

подразделения, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности 

принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица МКУ «УЭП МГО», принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другого должностного лица (производится не более одной 

переадресации звонка к специалисту отдела, который может ответить на вопрос заявителя) 

или же заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

В случае если для ответа на устное обращение требуется изучение или поиск 

необходимой информации, должностное лицо МКУ «УЭП МГО», осуществляющий устное 

информирование, назначает другое удобное для заявителя время для устного 

информирования или предлагает направить обращение о предоставлении письменной 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

В случае если изложенные в устном обращении факты, обстоятельства и вопросы 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 

согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях 

заявителю предлагается направить письменное обращение. 

В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию МКУ «УЭП МГО», заявителю дается разъяснение, куда и в каком порядке ему 

следует обратиться. 

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 

обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

Должностное лицо МКУ «УЭП МГО», участвующее в предоставлении 

муниципальной услуги, ответственное за рассмотрение обращения, обеспечивает 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовит письменный 

ответ по существу поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение подписывается директором МКУ «УЭП МГО», 

должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому 

или электронному адресу, указанному в обращении. 

Порядок и сроки рассмотрения обращений определены в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз» (далее - муниципальная услуга, организация 

общественных экологических экспертиз). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется должностными лицами Отдела охраны 

окружающей среды МКУ «УЭП МГО». 

Должностные лица МКУ «УЭП МГО» не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанные с обращением в иные муниципальные органы и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный Правительством Российской Федерации. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача уведомления о регистрации заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы; 

2) выдача уведомления об отказе в регистрации заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы 

2.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявителю выдается (направляется) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием оснований отказа. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 



2.5.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7 
календарных дней с даты регистрации заявления с приложением всех документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.5.2. Сроки осуществления отдельных административных процедур приведены в 

разделе 3 настоящего Регламента. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

1) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

3) Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

4) Федеральный законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

5) Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

6) Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации»; 

7) Постановление Администрации Миасского городского округа от 11.02.2016 г. № 

707 «Об утверждении Перечней государственных и муниципальных функций и услуг в 

Миасском городском округе»; 

8) Устав Миасского городского округа. 

2.7. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно форме, приведенной в 

Приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

В Заявлении должны быть указаны: наименование, юридический адрес и адрес (место 

нахождения) заявителя, характер предусмотренной уставом деятельности, сведения о составе 

экспертной комиссии общественной экологической экспертизы, сведения об объекте 

общественной экологической экспертизы, сроки проведения общественной экологической 

экспертизы. 

2.7.2. Заявление должно быть подписано заявителем либо его уполномоченным 

представителем. 

К заявлению должны быть приложены: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) и его 

копия; 

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 

обращения с заявлением представителя заявителя), и его копия; 

в) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию общественной 

организации (объединения); 

г) копия устава общественной организации (объединения) - заявителя, основным 

направлением деятельности которой является охрана окружающей среды, в том числе 

организация и проведение экологической экспертизы, заверенная руководителем и печатью 

организации. 

2.7.3. Запрещается требовать у заявителя: 

− предоставление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги; 

− предоставление документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, 

участвующих в предоставлении услуги, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

− осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 



муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, 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 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

− предоставление 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а именно: 

а) изменение требование нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставления 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документов, 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 МКУ «УЭП МГО» при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью директора МКУ «УЭП МГО» при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.8. Для получения услуги заявитель подает заявление о предоставлении услуги с 

приложением документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Регламента. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется от руки или 

машинописным способом, посредством электронных печатающих устройств с указанием 

перечня всех прилагаемых к заявлению документов. 

Заявление подается в двух экземплярах. 

Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим образом 

оформлены, иметь подписи и печати (последнее – при наличии) в случаях, установленных 

законом и иными нормативными правовыми актами, быть четко напечатаны или разборчиво 

написаны от руки. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного 

должностного лица. Заполнение заявления и документов карандашом не допускается. Все 

документы должны быть целыми (не порваны). 

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

1) документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Регламента, не представлены или 

представлены не в полном объеме; 

2) заявление о предоставлении муниципальной услуги и (или) прилагаемые к нему 

документы не соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.8. настоящего Регламента; 

3) отсутствие в документах подписей должностных лиц, печатей (в установленных 

законодательством случаях). 

2.10. Исчерпывающий 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) устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей 

общественную экологическую экспертизу, не соответствует требованиям п. 1.2 настоящего 

Регламента; 

5) не выполнены требования к содержанию заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы, указанные в п. 2.7.1 настоящего Регламента. 

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами: 

За предоставление муниципальной услуги плата не взимается. 

2.12. Перечень дополнительных услуг, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствует. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 20 минут. 

2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация заявления при представлении документов заявителем лично 

осуществляется в день его поступления. 

Заявление и документация, предоставленные в МКУ «УЭП МГО» заявителем лично 

или на электронный адрес, а также направленные почтовым отправлением, регистрируются 

не позднее одного рабочего дня, следующего за датой получения заявления. 

Регистрация заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги осуществляется ответственным за приемку и регистрацию входящей 

и исходящей документации должностным лицом МКУ «УЭП МГО». 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей: 

− здание, в котором размещено учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, 

должно быть расположено в пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления 

муниципальной услуги должен быть оборудован соответствующими информационными 

указателями; 

− помещения учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2.2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 

общественными туалетами; 

− прием получателей муниципальной услуги осуществляется в залах обслуживания 

(информационных залах) и специально выделенных для этих целей помещениях - местах 

ожидания и приема заявителей, оснащенных стульями. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения; 

− в местах предоставления муниципальных услуг на видном месте размещаются схемы 

расположения средств пожаротушения и путей эвакуации людей; 

− в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, 

размещаются информационные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

− помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, зал 

ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 



для инвалидов указанных объектов, обеспечены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

− наличие выбора способа получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги с учетом возможностей и желания заявителей; 

− полнота, актуальность, достоверность информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и ее ходе; 

− наглядность форм предоставления информации; 

− соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

− удовлетворенность заявителей качеством предоставления муниципальной услуги; 

− отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на действия (бездействие) 

должностных лиц при предоставлении услуги или на некорректное отношение к заявителям; 

− результативность (эффективность) предоставления соответствующей 

муниципальной услуги, которая определяется достижением предельных индикативных 

показателей. 

Показатели оценки качества предоставления муниципальной услуги отражены в 

Таблице 1. Значения индикативных показателей оценки качества предоставления 

муниципальной услуги устанавливаются ежегодно, в соответствии с объемами 

финансирования деятельности МКУ «УЭП МГО», отражаются в перспективном плане 

работы МКУ «УЭП МГО». 

 

Показатели оценки качества предоставления муниципальной услуги 

 

Таблица 1 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Муниципальная услуга «Организация по требованию населения общественных 

экологических экспертиз». 

Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры: 

− прием на регистрацию заявления о проведении общественной экологической 

Показатели оценки 

качества 

предоставления 

муниципальных услуг в 

области экологии 

Формула расчета Значение показателя 

1.Количество принятых 

заявлений о проведении 

общественной 

экологической 

экспертизы 

 

��∗���

��
, где: 

N1 –  общее количество принятых 

заявлений на предоставление 

муниципальной услуги; 

N2 – количество выданных 

уведомлений о регистрации 

(результат предоставления 

муниципальной услуги). 

 

 

95 – 100% - услуга 

предоставлена в полном 

объеме 

2.Количество 

обоснованных 

письменных жалоб на 

некачественное 

оказание 

муниципальной услуги 

��∗���

��
, где: 

N3 –  количество обоснованных 

письменных жалоб на некачественное 

выполнение услуги; 

N4 – общее количество обращений на 

некачественное выполнение услуги. 

 

 

Не более 0,5 % - услуга 

выполнена эффективно 



экспертизы и прилагающихся к нему документов; 

− рассмотрение документов и принятие решения о регистрации заявления о 

проведении общественной экологической экспертизы либо об отказе в регистрации; 

− оформление уведомления о регистрации заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы либо уведомления об отказе в регистрации заявления; 

− выдача уведомления о регистрации (уведомления об отказе в регистрации) заявления 

о проведении общественной экологической экспертизы. 

3.2. Прием на регистрацию заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы и прилагающихся к нему документов. 

3.2.1. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги 

является поступление в адрес МКУ «УЭП МГО» лично, почтовым отправлением или с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (в 

форме электронных документов), в том числе сети «Интернет» (e-mail: ecologia-

mgo@mail.ru) документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Регламента. 

Специалист, ответственный за прием входящей документации, выполняет следующие 

действия: 

− принимает заявление; 

− регистрирует заявление в Журнале учета и регистрации входящих документов; 

− ставит отметку о принятии заявления на втором экземпляре (при личном обращении 

заявителя); 

− передает документы на рассмотрение директору МКУ «УЭП МГО». 

Директор МКУ «УЭП МГО» в день получения документов рассматривает их, 

принимает решение и оформляет письменное поручение должностному лицу МКУ «УЭП 

МГО», ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее - Исполнитель), 

возвращает документы должностному лицу МКУ «УЭП МГО», ответственному за прием 

входящей документации, для передачи Исполнителю, ответственному за исполнение данной 

административной процедуры. 

3.2.2. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 (один) 

рабочий день. 

3.3. Рассмотрение документов и принятие решения о регистрации заявления о 

проведении общественной экологической экспертизы либо об отказе в регистрации такого 

заявления. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача 

зарегистрированного заявление и прилагаемых к нему документов с визой директора МКУ 

«УЭП МГО» на рассмотрение Исполнителю для исполнения данной административной 

процедуры. 

Исполнитель рассматривает заявление и проверяет наличие всех необходимых 

документов, согласно требованиям п. 2.7. настоящего Регламента, а также определяет 

соответствие представленных документов требованиям, установленным п. 2.9. настоящего 

Регламента. 

В случае несоответствия заявления требованиям, установленным пунктами 2.7 и 2.9 

настоящего Регламента, Исполнитель принимает решение об отказе в регистрации заявления 

о проведении общественной экологической экспертизы. 

В случае отсутствия в заявлении оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги Исполнитель принимает решение о регистрации заявления о 

проведении общественной экологической экспертизы. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 3 дней. 

3.4. Оформление уведомления о регистрации заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы либо уведомления об отказе в регистрации заявления. 

3.4.1. Основанием для начала данной административной процедуры является 

принятие решения о регистрации заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы либо об отказе в регистрации заявления о проведении общественной 



экологической экспертизы. 

Исполнитель на основании принятого решения готовит уведомление о регистрации 

заявления о проведении общественной экологической экспертизы согласно форме, 

приведенной в Приложении № 2, либо уведомление об отказе в регистрации заявления о 

проведении общественной экологической экспертизы согласно форме, приведенной в 

Приложении № 3, и передает его на рассмотрение директору МКУ «УЭП МГО». 

Директор МКУ «УЭП МГО» рассматривает уведомление о регистрации заявления о 

проведении общественной экологической экспертизы либо об отказе в регистрации 

заявления о проведении общественной экологической экспертизы. 

3.4.2. Результатом исполнения административной процедуры является подписанное 

директором МКУ «УЭП МГО» уведомление о регистрации заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы или уведомления об отказе в регистрации 

заявления о проведении общественной экологической экспертизы. 

3.4.3. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 2 

дней. 

3.5. Выдача уведомления о регистрации (уведомления об отказе в регистрации) 

заявления о проведении общественной экологической экспертизы. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

директором МКУ «УЭП МГО» уведомление о регистрации (уведомление об отказе в 

регистрации) заявления о проведении общественной экологической экспертизы. 

3.5.2. Исполнитель: 

− при наличии контактного телефона в заявлении устанавливает возможность выдачи 

документов лично заявителю; 

− извещает заявителя о времени получения документов. 

В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю Исполнитель: 

− направляет сопроводительное письмо с приложением уведомления о регистрации 

заявления о проведении общественной экологической экспертизы, уведомления об отказе в 

регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы заявителю по 

почтовому адресу, указанному в запросе (заявлении) либо по электронной почте на адрес 

электронной почты, указанный заявителем. 

3.5.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю уведомления о регистрации (уведомления об отказе в регистрации) заявления о 

проведении общественной экологической экспертизы. 

3.6. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных результатах 

предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственным должностным лицом 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения заявителя. 

 

4. Состав, последовательность, сроки и особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональном центре 

 

4.1. Муниципальная услуга «Организация по требованию населения общественных 

экологических экспертиз» в многофункциональном центре не предоставляется. 

 

5. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

5.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в 

себя осуществление текущего контроля, проведение плановых и внеплановых проверок. 

5.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом МКУ 

«УЭП МГО» положений Регламента, последовательности действий, осуществляется путем 

проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

Данный контроль организуется начальником отдела охраны окружающей среды МКУ 

«УЭП МГО» и включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие корректирующих и предупреждающих действий, подготовку 

ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста 



отдела. Контроль за принятием решений начальника отдела охраны окружающей среды 

осуществляет директор МКУ «УЭП МГО». 

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

5.2.1. Внеплановая проверка назначается по факту поступления обращения (жалобы) 

заявителя о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, а также в 

случае поступления в Администрацию МГО информации, указывающей на имеющиеся 

нарушения, и проводится в отношении конкретного обращения. 

5.2.2. Плановая (комплексная) проверка назначается в случае поступления в органы 

местного самоуправления в течение года более трех жалоб заявителей о нарушениях, 

допущенных при предоставлении муниципальной услуги, и проводится в отношении всей 

документации, касающейся оказания муниципальной услуги за календарный год. 

5.2.3. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.3.1. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с постановлением Администрации 

Миасского городского округа от 01.02.2010 г. № 131 «Об утверждении Порядка оценки 

соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг принятым 

стандартом». 

Персональная ответственность директора МКУ «УЭП МГО», начальника отдела 

охраны окружающей среды и специалиста отдела МКУ «УЭП МГО» определяется в их 

должностных инструкциях. 

 

6. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего 

 
6.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных 

лиц МКУ «УЭП МГО» и на решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 

области, настоящим Регламентом; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Челябинской области, настоящим Регламентом; 

5) 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 

Челябинской области, настоящим Регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Челябинской области, настоящим Регламентом; 

7) 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; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 



приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Челябинской области; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или 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 

случаев, предусмотренных п. 2.7.3. настоящего Регламента. 

6.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

6.3. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить 

следующими способами: 

1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации МГО (http://g-miass.ru);  

2) с использованием федеральной государственной информационной системы Единый 

портал; 

3) по телефонам МКУ «УЭП МГО», указанным в соответствующем разделе 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале. 

4) посредством личного общения со специалистами МКУ «УЭП МГО», 

предварительно договорившись о приеме по телефонам, указанным в соответствующем 

разделе федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале. 

6.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной 

форме. 

6.5. Жалоба должна содержать: 

− куда направляется обращение, фамилия, имя, отчество, либо его должность 

соответствующего должностного лица органа местного самоуправления Миасского 

городского округа; 

− фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии) или фамилия, имя, 

отчество уполномоченного представителя в случае письменного обращения представителя; 

− полное наименование юридического лица в случае обращения от имени 

юридического лица или фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя 

юридического лица; 

− почтовый (электронный) адрес, по которому должны быть написаны ответ или 

уведомление о переадресации обращения, контактный телефон для связи; 

− суть письменного обращения; 

− личная подпись заявителя или его уполномоченного представителя и дата. 

В жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым решением, действием 

(бездействием), обстоятельства и доводы, на основании которых заявитель считает 

нарушенными его права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 

незаконно возложена какая-либо обязанность, требование (об отмене решения, о признании 

незаконным действия (бездействия)), а также иные сведения, которые заявитель считает 

необходимым сообщить для рассмотрения жалобы. 

6.6. Жалобы на действия (бездействие) специалистов МКУ «УЭП МГО» и на 

решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги рассматриваются: Главой 

МГО, Заместителем Главы округа (по городскому хозяйству) и директором МКУ «УЭП 

МГО. 

6.7. Жалоба подлежит рассмотрению: 

− в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации; 

− в иных случаях в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

6.8. Жалоба оставляется без рассмотрения: 

− если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается 



заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению; 

− если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; при этом 

заявителю, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления 

правом; 

− если в обращении содержится жалоба, ранее рассмотренная по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, директор МКУ «УЭП МГО», Заместитель Главы Округа (по городскому 

хозяйству), Глава МГО вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, о чем уведомляется 

заявитель, направивший обращение. 

6.9. По результатам рассмотрения жалобы директор МКУ «УЭП МГО», Заместитель 

Главы округа (по городскому хозяйству), Глава МГО принимает одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных должностными лицами МКУ «УЭП МГО» опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

6.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.9. 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

Если в письменном обращении не указаны почтовый адрес и (или) фамилия 

заявителя, направившего обращение, ответ на жалобу не отправляется. 

В случае, если жалоба направлена с использованием федеральной информационной 

системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется 

посредством федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) 

обжалования. 

6.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 6.10 настоящего Регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых должностными лицами МКУ «УЭП МГО» в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 

услуги. 

6.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном 6.10 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

6.13. Решения по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

6.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления директор МКУ 

«УЭМ ПГО», Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству), Глава МГО 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 
 

 
___________________________  

                    (ФИО, наименование заявителя) 

___________________________  
          (адрес) 

 

 

 

Заявление 

о регистрации заявления о проведении общественных 

экологических экспертиз 

 
 

Прошу Вас зарегистрировать заявление о проведении общественной экологической 

экспертизы______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(наименование, юридический адрес и адрес (место нахождения) 

 

общественной__________________________________________организации (объединения), 

______________________________________________________________________________ 
(характер предусмотренной уставом деятельности) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической экспертизы) 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(сведения об объекте общественной экологической экспертизы) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(сроки проведения общественной экологической экспертизы) 

 

Приложения: 

1. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию общественной 

организации (объединения). 

2. Копия Устава общественной организации (объединения), организующей и 

проводящей общественную экологическую экспертизу. 

 

 

Представитель: __________________________________________________________ 
 (должность, подпись, расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

«___»__________ 20___ г. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 
 

 
 

 

 

 

Уведомление 

о регистрации заявления о проведении общественных экологических экспертиз 

 

«____»_______ 20___ г.                                                                                                    №________ 

  

 

Настоящее Извещение выдано общественной организации (объединению) 

___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(наименование общественной(ых) организации(ий), проводящей(их) общественную экологическую экспертизу) 

в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174 «Об экологической 

экспертизе» на проведение общественной экспертизы 

__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта экологической экспертизы) 

расположенного _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(местонахождение объекта общественной экспертизы) 

в составе экспертной комиссии: 

Председатель комиссии:_________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность)

 

Члены комиссии: 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность членов комиссии) 

Срок проведения общественной экологической экспертизы: 

с «____»________ 20__ г. по «____» ________ 20__ г. 

 

 

 



Директор МКУ «Управления по экологии  

и природопользованию МГО»                   _________             ___________ 
                                                                                                             (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

 

___________________________ 
  (Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон) 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

 

 

Уведомление 

об отказе в регистрации заявления о проведении общественных 

экологических экспертиз 

 

 

 Уважаемая(ый)_____________________________________________________________ 
              (Имя, отчество руководителя общественной(ого) организации (объединения) 

в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174 «Об экологической 

экспертизе» Администрация Миасского городского округа отказывает Вам в регистрации 

заявления _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(наименование общественной(ых) организации(ий) (объединения(ий)), подавших заявление на проведение общественной экологической 

экспертизы 

на проведение общественной экологической 

экспертизы________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта экологической экспертизы) 

расположенного__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(местонахождение объекта общественной экспертизы) 

 

№ п/п Наименование нарушения, допущенного 

заявителем при 

подаче заявления на регистрацию 

Основание для отказа в 

регистрации заявления* 

1.   

2.   
* указывается наименование нарушенного пункта, статьи закона Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174 

«Об экологической экспертизе», пункта административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз» на территории 

Миасского городского округа Челябинской области. 

 

 

 

Директор МКУ «Управления по экологии  

и природопользованию МГО»                   _________             ___________ 
                                                                                                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

Извещение об отказе в регистрации заявления получил(а):_____________________________ 
(Ф.И.О, подпись, дата)

 

 



Извещение об отказе в регистрации заявления отправлено 

почтой:________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(дата отправки, получатель, адрес получателя) 

 

 

___________________________ 
  (Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон)

 

 


