
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

______________    N ____ 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Чусовского муниципального 

района от 19.11.2012 N 1390 «Об утверждении  

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Регистрация заявлений  

общественных организаций (объединений) о  

проведении общественной экологической экспертизы»  

 

 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района от 19.11.2012 N 1390 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений общественных 

организаций (объединений) о проведении общественной экологической 

экспертизы» следующие изменения: 

1.1. в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Регистрация заявлений общественных организаций (объединений) о проведении 

общественной экологической экспертизы» (далее – Регламент): 

1.1.1. по всему тексту Регламента слова «отдел по охране окружающей среды 

и природных ресурсов администрации Чусовского муниципального района» 

заменить словами «отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов 

администрации Чусовского муниципального района» в соответствующем падеже. 

1.1.2. подраздел 1.2 «Порядок информирования по вопросам предоставления 

муниципальной услуги» Регламента изложить в следующей редакции: 

1.2.1. Местонахождение Отдела и его почтовый адрес: 

618206, Пермский край, г.Чусовой, ул. Коммунистическая. д.2. кор.5 

телефон 8(34256) 5-85-01 

адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 

предоставления муниципальной услуги chusov-oos@list.ru. 

1.2.2. График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.00.  

1.2.3. Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края  http://chusrayon.ru предоставляющего муниципальную услугу в 

сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

1.2.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги: 
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осуществляется специалистами Отдела: 

- лично; 

- по телефону; 

- в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества  заявителя 

(отчество - при наличии), обратного адреса, контактных телефонов; 

- в электронной форме с указанием фамилии, имени, отчества  заявителя 

(отчество - при наличии), обратного адреса, контактных телефонов, адреса 

электронной почты заявителя; 

- посредством размещения информации на информационных стендах Отдела; 

- посредством публикации в средствах массовой информации; 

- при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 

- посредством размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Чусовского 

муниципального района по адресу: http://chusrayon.ru, на портале государственных 

и муниципальных услуг Пермского края по адресу: http://gosuslugi.permkrai.ru. 

1.2.5. Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое 

государственное автономное учреждение «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее МФЦ), в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу 

(далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии. 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 

филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ http://mfc.permkrai.ru». 

1.1.3. раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

Регламента дополнить пунктом 2.5.2. следующего содержания: 

«2.5.2. В случае представления заявителем документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, через МФЦ или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу».  

1.1.3. в четвертом абзаце пункта 2.7.1. Регламента после слов «Заявитель 

вправе предоставить в Отдел» дополнить словом «МФЦ». 

1.1.4. во втором абзаце пункта 3.2. Регламента после слов «Прием заявления 

осуществляет специалист Отдела» дополнить словом «МФЦ». 

1.1.5. в третьем абзаце пункта 3.2. Регламента после слов «Основанием для 

начала предоставления муниципальной услуги является поступление письменного 

заявления в Отдел» дополнить словами «от заявителя или из МФЦ». 

1.1.6. раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих» Регламента дополнить пунктом 

5.2.3. следующего содержания: 

«5.2.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 

жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы». 
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1.1.7. в пункте 5.2.1. Регламента цифры «8(34256) 4-47-33» заменить 

цифрами «8(34256) 5-85-01». 

1.1.8. пункт 5.6. Регламента после слов «Срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы 

исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу». 

1.1.9. в приложении 1 к Регламенту слова «к заявке» заменить на слова «к 

заявлению». 

1.1.8. приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края» и разместить на официальном сайте Чусовского муниципального 

района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района. 

 

 

Глава муниципального района        С.В.Белов



Приложение  

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района 

от _______________ N __________ 

 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений 

общественных организаций (объединений) о проведении общественной 

экологической экспертизы» 

 
Обращение заявителя о регистрации заявления о 

проведении общественной экологической 

экспертизы 

 

 
Отдел охраны окружающей среды и 

природных ресурсов администрации 

Чусовского муниципального района 

 
Многофункциональный центр (МФЦ) 

 

 
Подача и прием заявления о 

проведении общественной 

экологической экспертизы 

 

 Подача и прием заявления о 

проведении общественной 

экологической экспертизы 

 

 

 
Направление межведомственных 

запросов 

 

 

 Направляет заявление в отдел охраны 

окружающей среды и природных 

ресурсов администрации Чусовского 

муниципального района 

 

 
Определение оснований для отказа в регистрации 

заявления о проведении общественной экспертизы и 

принятия решения 

 

 
Решение о регистрации заявления  Решение об отказе в  

предоставлении муниципальной услуги 

 

 
Регистрация заявления о 

проведении общественной 

экологической экспертизе  

 Составление и направление заявителю 

уведомления в отказе предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 
Подготовка и направление заявителю уведомления о регистрации  

заявления о проведении общественной экологической  

экспертизы 

 


