
V_____  ___ /
Y

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ___________
г. Карабаш

|0б утверждении Администра} 
тивного регламента отдела по 
охране окружающей среды 
администрации Карабашского 
городского округа по исполне
нию муниципальной услуги по 
организации и проведению 
общественных экологической 
экспертизы на территории 
Карабашского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент отдела по охране окружающей 
среды администрации Карабашского городского округа по исполнению 
муниципальной услуги по организации и проведению общественной 
муниципальной услуги по организации и проведению общественной экологической 
экспертизы согласно приложению (приложение).

2. Распоряжение администрации Карабашского городского округа от 
13.12.2010г. № 1914 «Об утверждении Регламента отдела по охране окружающей 
среды по исполнению муниципальной услуги по организации и проведению 
общественных экологических экспертиз на территории Карабашского городского 
округа» признать утратившим силу.

3. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского 
городского округа (Дудина А.В.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Карабашского городского округа 
http://www.admkarabash.ru// и опубликовать в городской газете «Карабашский 
рабочий».

http://www.admkarabash.ru//


4. Отделу по охране окружающей среды администрации Карабашского 
городского округа (Бояркина Т.А.) при оказании муниципальной услуги 
руководствоваться настоящим Регламентом.

И.о. главы Карабашского 
городского округа Т.Н. Понкратова



Приложение
Утвержден постановлением 
администрации Карабашского 
городского округа

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
отдела по охране окружающей среды администрации Карабашского городского 

округа по исполнению муниципальной услуги 
«Организация и проведение общественной экологической экспертизы на 

территории Карабашского городского округа»

I. Общие положения

1.1. Область применения
Настоящий Административный регламент определяет административные 

процедуры по организации и проведению общественной экологической экспертизы 
(далее - ОЭЭ) объектов на территории Карабашского городского округа.

Общественная экологическая экспертиза проводится в целях:
- установления соответствия объекта ОЭЭ экологическим требованиям;
- предупреждения возможных неблагоприятных воздействий реализации 

объекта ОЭЭ на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, 
экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы;

- определения допустимости реализации объекта ОЭЭ;
- информирования общественности, органов местного самоуправления о соответ

ствии объекта ОЭЭ экологическим требованиям, допустимости реализации объекта 
ОЭЭ на данной территории.

- заключение ОЭЭ учитывается при организации и проведении государственной 
экологической экспертизы (ГЭЭ).

Проведение общественной экологической экспертизы основывается на 
принципах:

1) презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности;

2) обязательности проведения экологической экспертизы до принятия решений о 
реализации объекта экологической экспертизы;

3) комплексности оценки воздействия на окружающую природную среду 
хозяйственной и иной деятельности и ее последствий;

4) обязательности учета требований экологической безопасности при 
проведении экологической экспертизы;

5) достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую 
экспертизу;

6) независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими 
своих полномочий в области экологической экспертизы;

7) научной обоснованности, объективности и законности заключений 
экологической экспертизы;



8) гласности, участия общественных организаций (объединений), учета 
общественного мнения;

9) ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных 
лиц за организацию, проведение, качество экологической экспертизы.

Объектом ОЭЭ могут являться материалы обоснования инвестиций, технико
экономического обоснования, рабочего проекта намечаемой деятельности, в том 
числе материалы оценки воздействия на окружающую среду и (или) охраны 
окружающей среды, проекты нормативных актов и пояснительные документы к 
ним, а также иные материалы и обосновывающая документация, реализация 
которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, за 
исключением объектов экологической экспертизы, сведения о которых составляют 
государственную, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну.

1.2. Описание заявителей (получателей муниципальной услуги).
Получателями (заявителями) муниципальной услуги выступают юридические 

лица независимо от организационно-правовой формы и физические лица 
независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального 
положения, политических убеждений, отношения к религии.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 
услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги подготавливается и 
распространяется непосредственно отделом по охране окружающей среды.

Муниципальная услуга предоставляется отделом по охране окружающей среды 
в соответствии с Положением об отделе по охране окружающей среды 
администрации Карабашского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Карабашского городского округа от 24.03.2010г. № 60.

Сведения о местонахождении и графике работы, контактных телефонах 
(телефонах для справок), адрес электронной почты администрации Карабашского 
городского округа и отдела по охране окружающей среды администрации 
Карабашского городского округа размещаются в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Карабашского городского округа (приложение 1 к 
Регламенту).

График работы специалистов отдела по охране окружающей среды 
администрации Карабашского городского округа, осуществляющих прием и 
информирование:

Понедельник с 8.00 час. до 17.00 час.
Вторник с 8.00 час. до 17.00 час.
Среда с 8.00 час. до 17.00 час.
Четверг с 8.00 час. до 17.00 час.
Пятница с 8.00 час. до 17.00 час.

Перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час., выходные дни -  суббота, 
воскресенье, нерабочие праздничные дни.

Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной 
услуге (далее -  информация о процедуре) заинтересованные лица вправе 
обратиться:

- в устной форме лично или по телефону в отдел по охране окружающей среды 
администрации Карабашского городского округа;

- в письменном виде почтой в адрес главы Карабашского городского округа или



начальника отдела по охране окружающей среды администрации Карабашского 
городского округа, курирующего предоставление муниципальной услуги;

- через официальный Интернет-сайт администрации Карабашского городского 
округа.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота предоставляемой информации о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;

- оперативность предоставления информации о процедуре.
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально. Форма 

информирования может быть устной или письменной, в зависимости от формы 
обращения заинтересованных лиц и их представителей.

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 
информационных материалов на официальном Интернет -  сайте администрации 
Карабашского городского округа www.admkarabash.ru

На официальном Интернет -  сайте администрации Карабашского городского 
округа содержится следующая обязательная информация:

- полное наименование органа, исполняющего муниципальную функцию;
- почтовый адрес, адреса электронной почты, контактные телефоны, график 

работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов отдела по охране 
окружающей, среды администрации Карабашского городского округа, 
осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц;

- регламент в электронном виде.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием 
либо подчеркиваются.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен сопровождаться информацией о 
наименовании отдела, в который позвонил обратившийся, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. Время ожидания заинтересованного лица не может превышать 
15 минут.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами с использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты. Индивидуальное письменное информи
рование при обращении заинтересованных лиц за получением информации о 
процедуре осуществляется путем почтовых отправлений.

Глава Карабашского городского округа направляет обращение 
заинтересованного лица начальнику отдела по охране окружающей среды 
администрации Карабашского городского округа, а начальник отдела по охране 
окружающей среды администрации Карабашского городского округа направляет 
обращение заинтересованного лица начальнику соответствующего отдела.

http://www.admkarabash.ru


Начальник отдела рассматривает обращение заинтересованного лица лично либо 
направляет обращение заинтересованного лица с соответствующей визой для 
рассмотрения и подготовки ответа по существу специалисту отдела.

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с 
указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ 
подписывается начальником отдела по охране окружающей среды администрации 
Карабашского городского округа либо главой Карабашского городского округа, в 
зависимости от того, на чье имя поступило данное обращение. Ответ направляется в 
письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки 
ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 
заинтересованного лица) в течение 30 календарных дней с даты регистрации 
обращения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Организация и проведение общественной экологической экспертизы на 

территории Карабашского городского округа».
2.2. Наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Организация и проведение

общественной^ экологической экспертизы на территории Карабашского городского 
округа» осуществляется администрацией Карабашского городского округа (далее -  
Администрация).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- получение заявителем положительного или отрицательного заключения 

общественной экологической экспертизы или получение уведомления об отказе в 
проведении общественной экологической экспертизы.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок проведения общественной экологической экспертизы определяется в 

зависимости от трудоемкости экспертных работ с учетом объема представленных 
на экспертизу материалов, природных особенностей территории и экологической 
ситуации в районе намечаемой деятельности и особенностей воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую природную среду и составляет для: 
простых объектов - до 30 дней; 
объектов средней сложности - до 60 дней; 
сложных объектов - до 90 дней.

Согласно части 1 ст. 22 Федерального закона "Об экологической экспертизе" 
сроки проведения общественной экологической экспертизы должны укладываться 
во временной промежуток до окончания государственной экологической 
экспертизы.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»;



- Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 г. 
№ 822 «Об утверждении Правил представления проектной документации объектов, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается 
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения 
государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Челябинской 
области, регулирующие отношения в сфере организации и проведения 
общественной экологической экспертизы.

2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является поступившее 

от заявителя:
1) обращения гражданина или группы граждан;
2) обращения органов местного самоуправления;
3) обращения общественной организации при условии подтверждения 

возможности провести ОЭЭ по объекту обращения (форма заявления указана в 
приложении 2).

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Основания отказа в регистрации заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы:

1) общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в 
отношении объекта общественной экологической экспертизы;

2) общественная экологическая экспертиза проводилась в отношении объекта, 
сведения о котором составляют государственную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну;

3) порядок государственной регистрации общественной организации не 
соответствует установленному законом;

4) устав общественной организации, организующей и проводящей общественную 
экологическую экспертизу, не соответствует установленным требованиям;

5) не выполнены требования к содержанию заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы.

2.8. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги.
В соответствии со ст. 29 Закона РФ «Об экологической экспертизе» 

финансирование общественной экологической экспертизы, в том числе ее 
повторное проведение, осуществляется за счет собственных средств общественных 
организаций (объединений), общественных экологических и других фондов, 
целевых добровольных денежных взносов граждан и организаций, а также за счет 
средств, выделяемых в соответствии с решением соответствующих органов 
местного самоуправления.

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и получения результата муниципальной 
услуги.



Максимальный срок подачи заявления в письменной форме не должен 
превышать 15 минут. Максимальный срок ожидания результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 30 дней.

2.10. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день его

поступления в Журнале регистрации входящей корреспонденции.
2.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг

- предоставление услуги в соответствии с установленными требованиями;
- своевременность, доступность, точность, полнота предоставления услуги;
- оптимальность использования ресурсов отдела.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, особенности выполнения административных

процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- проведение работ по организации и проведение общественной экологической 
экспертизы на территории Карабашского городского округа;

анализ проведения работ, подготовка отчета об организации и проведении 
общественной экологической экспертизы на территории Карабашского городского 
округа за год.

3.2. Заказчик организации и проведения общественной экологической 
экспертизы (далее - заказчик) является физическое либо юридическое лицо, 
планирующее осуществлять хозяйственную и иную деятельность, способную 
оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую природную среду, а 
также органы местного самоуправления, представляющие в соответствии с 
законодательством материалы на общественную экологическую экспертизу.

Заказчик общественной экологической экспертизы регистрирует в 
Администрации заявление о проведении общественной экологической экспертизы 
в соответствии с законодательством.

Общественные организации (объединения), подающие заявление о проведении 
общественной экологической экспертизы, должны отвечать следующим 
требованиям:

1) они должны иметь принятый и зарегистрированный в установленном порядке 
устав деятельности общественной организации (объединения);

2) характер их деятельности должен быть связан с охраной окружающей среды 
либо иным образом свидетельствовать о компетентности и реальности участия 
данной общественной организации (объединения) в оценке вопросов, возникающих 
в связи с проведением общественной экологической экспертизы;

3) они должны иметь наименование и юридический адрес.
Заказчик в поданном для регистрации заявлении на проведение общественной 

экологической экспертизы должен указать сведения об объекте общественной 
экологической экспертизы, сроки ее проведения.

Получив письменное уведомление о регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы, заказчик извещает население через 
средства массовой информации и уведомляет письменно органы местного



самоуправления о начале и сроках проведения общественной экологической 
экспертизы.

Сопроводительное письмо к материалам, подлежащим общественной 
экологической экспертизе, регистрируется в отделе по охране окружающей среды 
Администрации в порядке, установленном для учета объектов общественной 
экологической экспертизы:

-проводится проверка правильности указанных сведений, в том числе об 
отнесении объекта экспертизы к числу не подлежащих общественной 
экологической экспертизе;

- в случае наличия двух и более заявлений от различных общественных 
организаций предлагаются заявителям создать совместную экспертную комиссию;
- в семидневный срок рассматриваются заявление и принимаются решение о 
регистрации или об отказе в регистрации заявления;
- уведомляются заявитель о регистрации заявления или об отказе в регистрации.

Регистрация заявления на проведение общественной экологической экспертизы 
либо отсутствие отказа в регистрации в течение семидневного срока создает 
юридическое основание для начала работы экспертной комиссии, наделение ее 
установленными законом правами на получение информации и т.п., и означает 
возложение соответствующих обязанностей по проведению экспертизы, подготовке 
заключения и направления его специально уполномоченным государственным 
органам в области экологической экспертизы.

Организатор проведения ОЭЭ обращается к заказчику документации, 
подлежащей общественной экологической экспертизе (инициатору деятельности), с 
письменным обращением о представлении объекта ОЭЭ, сопровождаемым 
подтверждением регистрации ОЭЭ в установленном порядке. Материалы, 
представляемые на ОЭЭ, должны удовлетворять требованиям правовых 
нормативных актов к объектам государственной экологической экспертизы (п.З. 
статьи 22 Закона «Об экологической экспертизе»), и требованиям, установленным 
для разработки соответствующих видов документации.

После принятия экспертной комиссией заключения, организатор оформляет 
документы для передачи в Министерство по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области для рассмотрения вопроса об утверждении и 
придании юридической силы заключению общественной экологической 
экспертизы.

Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области, утверждая заключение общественной экологической экспертизы, выдает 
организатору свидетельство об утверждении заключения общественной 
экологической экспертизы.

Правовым последствием отрицательного заключения общественной 
экологической экспертизы является запрет реализации объекта экологической 
экспертизы:

- в случае отрицательного заключения общественной экологической экспертизы 
Заказчик вправе представить материалы на повторную общественную 
экологическую экспертизу при условии их доработки с учетом замечаний, 
изложенных в заключении;

- заключение общественной экологической экспертизы может быть оспорено в 
судебном порядке. В этом случае повторное проведение общественной



экологической экспертизы осуществляется на основании решения суда или 
арбитражного суда.

3.3. По итогам проведения работ по организации и проведению общественной 
экологической экспертизы на территории Карабашского городского округа отдел по 
охране окружающей среды проводит анализ, составляет отчет за год и 
предоставляет главе Карабашского городского округа. Отчет представляется не 
позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, размещается на официальном 
сайте администрации городского округа.

Отдел по охране окружающей среды администрации Карабашского городского 
округа определяет первоочередные задачи и несет ответственность за качественное 
и своевременное исполнение работ по организации и проведению общественной 
экологической экспертизы на территории Карабашского городского округа.

IV.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными лицами отдела по охране окружающей среды администрации 
Карабашского городского округа предоставлением муниципальной услуги:

4.1.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 
определенных настоящим Административным регламентом, осуществляемых 
ответственными лицами отдела по охране окружающей среды администрации 
Карабашского городского округа, проводится начальником отдела по охране 
окружающей среды, заместителем главы Карабашского городского округа по 
инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре.

4.1.2. В ходе текущего контроля проверяются: соблюдение сроков исполнения 
административных процедур; последовательность исполнения административных 
процедур.

4.1.3. По результатам текущего контроля лицами, указанными в подпункте.
4.1.4. настоящего раздела Административного регламента, даются указания по 

устранению выявленных нарушений и контролируется их устранение.
4.2. Должностные лица, виновные в совершении нарушения законодательства 

Российской Федерации об экологической экспертизе, повлекшие за собой 
экологические и иные последствия, несут уголовную ответственность в 
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

4.3. Должностные лица, эксперты экологической экспертизы, по вине которых 
Администрация и заказчик документации, подлежащей экологической экспертизе, 
понесли расходы в связи с возмещением вреда, причиненного неправомерными 
действиями в области экологической экспертизы, несут материальную 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерацией о труде и законодательством субъектов Российской федерации о труде.



V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющих муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заказчик общественной экологической экспертизы имеет право на 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц Администрации при 
исполнении муниципальной услуги по организации и проведению общественной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня в досудебном 
(внесудебном) порядке и в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Порядок рассмотрения обращений определен Федеральным 
законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации".

Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой на действие 
(бездействие) или решение, принятое при предоставлении муниципальной услуги 
(далее -  обращение):

- устно лично или по телефону к начальнику отдела;
- письменно на имя главы Карабашского городского округа (адрес:456143, 

г. Карабаш, ул. Металлургов, 3), график работы специалистов: понедельник -
о  0 0  1 - ^ 0 0  {~  л о  0 0  л /-> 0 0пятница с 8 до 17 ч., перерыв на обед с 13 до 12 часов; выходные дни -  

суббота, воскресенье (приложение 1);
- устно к главе Карабашского городского округа или к начальнику отдела по 

охране окружающей среды, курирующему предоставление муниципальной услуги.
- приём граждан к начальнику отдела по охране окружающей среды 

администрации городского округа осуществляется каждый понедельник.
5.2. При обращении заинтересованных лиц устно к главе городского округа или 

к начальнику отдела по охране окружающей среды администрации городского 
округа, курирующему предоставление муниципальной услуги, ответ на обращение с 
согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов.

5.3. В письменном обращении заинтересованные лица в обязательном порядке 
указывают:

а) предмет обращения;
б) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (либо фамилия, имя, отчество 

уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя);
в) полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
г) почтовый адрес заинтересованного лица;

д) контактный телефон заинтересованного лица;
е) личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя 

в случае обращения с жалобой представителя) и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованные лица 

прилагают к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не 

содержать нецензурных выражений.
В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится 

вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся



новые доводы или обстоятельства, начальник отдела по охране окружающей сред] 
администрации городского округа, курирующий исполнение муниципально 
функции, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении в адре 
заинтересованного лица, направившего обращение, направляется сообщение.

5.4. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, т  
принимается решение о применении мер ответственности к сотрудник} 
допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги ] 
повлекшие за собой обращение, в соответствии с действующим законодательством

5.5. Обращение заинтересованных лиц считается разрешенным, есл] 
рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и дань 
письменные ответы.

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным 
заинтересованному лицу направляется сообщение о результате рассмотрение 
обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным.

Если в письменном обращении заинтересованным лицом не указань 
обязательные реквизиты согласно подпунктам а) -  е) пункта 5.3 Регламента, отве", 
на обращение не даётся.

5.6. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение тридцать 
календарных дней с момента регистрации обращения заинтересованного лица.

В случаях, когда для рассмотрения обращений необходимо проведение 
специальной проверки, истребование дополнительных материалов или принятие 
других мер, срок рассмотрения обращения может быть продлен с обязательным 
извещением об этом заинтересованного лица. При этом общий срок рассмотрения 
обращения не может превышать шестидесяти календарных дней.

5.7. В случае поступления обращения через официальный Интернет -  сайт 
администрации Карабашского городского округа ответ, на поставленный в 
обращении вопрос, рассматривается в течение четырнадцати календарных дней со 
дня поступления обращения и размещается на официальном Интернет -  сайте 
администрации Карабашского городского округа.

5.8. Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование решений, 
действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этому 
должностному лицу для рассмотрения и (или) ответа.

Заместитель главы Карабашского 
городского округа по инженерной 
инфраструктуре, строительству 
и архитектуре



Приложение 1
к Регламенту отдела по охране 
окружающей среды 
администрации Карабашского 
городского округа

Сведения о местонахождении и графике работы
отдела по охране окружающей среды 

администрации Карабашского городского округа

Адрес: 456143, г. Карабаш, ул. Комсомольская, д. 21, офис 4.
Адрес сайта администрации Карабашского городского округа в сети Интернет: 
WWW.admkarabash.ru.
Адрес электронной почты отдела по охране окружающей среды администрации 
Карабашского городского округа: karekol@rambler.ru.

Ф.И.О. Должность Служебный
телефон

График приёма

Бояркина Татьяна 
Александровна *

Начальник отдела 8 (35153)2-30- 
87

Каждый
понедельник

Дементьева 
Валентина Петровна

Заместитель начальник 
отдела 8 (35153)2-30- 

87

понедельник -
о 00пятница, с 8 - 

1700
Сорокина Алевтина 
Алексеевна

Ведущий специалист 
отдела 8 (35153)2-30- 

87

понедельник -  
пятница, с 800-
17°°

Зайцева Анжелика 
Павловна

Ведущий специалист 
отдела

8 (35153)2-30- 
87

понедельник -
о 00пятница, с 8 -

17°°

Перерыв на обед с 1300 до 1400 часов;
выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные нерабочие дни.

http://WWW.admkarabash.ru
mailto:karekol@rambler.ru


Приложение 2
к Регламенту отдела по охране окружающей 
среды администрации Карабашского 
городского округа по исполнению 
муниципальной услуги организация и 
проведение общественных экологических 
экспертиз на территории Карабашского 
городского округа

Образец сопроводительного письма

о т_______ 20__ г. № _____  Главе Карабашского
городского округа

Реквизиты Заказчика 
общественной 
экологической экспертизы

Направляем Вам для организации и проведения общественной экологической 
экспертизы следующие материалы:

(наименование объекта общественной экологической экспертизы в именительном 
падеже)

Об ответственности за реализацию объекта без положительного заключения 
общественной экологической экспертизы предупреждены. К реализации объекта не 
приступали.

Дополнительная информация:
1. Разработчики материалов по объекту общественной экологической экспертизы:

2. Организации, инвестирующие денежные средства в реализацию объекта 
экологической экспертизы, сумма зарубежных инвестиций:_________________
3. Предполагаемые сроки реализации объекта общественной экологической 
экспертизы:____________________________________________________________

Приложение:
(Подробная опись документов, представляемых на общественной экологическую 
экспертизу)

Руководитель организации 
(ф.и.о. физического лица) Подпись



АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГАЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l ''/  / У  j fC /V  №

О внесении изменений в постанов
ление администрации Карабашского 
городского округа от 20.01.2012г.
№13

В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
23.11.1995 г.*№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 27.07.2010г. № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Внести следующие изменения в постановление администрации от 

20.01.2012г. № 13 «Об утверждении Административного регламента отдела по 
охране окружающей среды администрации Карабашского городского округа по 
исполнению муниципальной услуги по организации и проведению общественных 
экологической экспертизы на территории Карабашского городского округа»:

1) в разделе «I.Общие положения»:
- пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «1.2. Описание заявителей 

(получателей муниципальной услуги). Общественная экологическая экспертиза 
организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций 
(объединений), а также по инициативе органов местного самоуправления 
общественными организациями (объединениями), 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.»;

абзац второй пункта 1.3. изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная услуга предоставляется отделом по охране окружающей среды в 
соответствии с Положением об отделе по охране окружающей среды 
администрации Карабашского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Карабашского городского округа от 25.12.2012г. № 473.»;



- абзац девятый пункта 1.3. изложить в следующей редакции: «Публичное 
письменное информирование осуществляется путем размещения 
информационных материалов на официальном сайте администрации 
Карабашского городского округа -  www//karabash-go. ru.»;

- абзац пятнадцатый пункта 1.3. изложить в следующей редакции: «Глава 
Карабашского городского округа направляет обращение заинтересованного лица 
начальнику отдела по охране окружающей среды администрации Карабашского 
городского округа. Начальник отдела рассматривает обращение 
заинтересованного лица лично либо направляет обращение заинтересованного 
лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по 
существу специалисту отдела.»;

2) в разделе «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги» пункт
2.2. изложить в следующей редакции: «Непосредственное предоставление 
муниципальной услуги осуществляет структурный орган администрации 
Карабашского городского округа - отдел по охране окружающей среды (далее - 
Отдел).»;

3) в разделе «III.Состав, последовательность и сроки выполнения админист
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, особенности 
выполнения административных процедур» абзац десятый пункта 3.2. исключить;

4) Приложение 1 к Регламенту отдела по охране окружающей среды 
администрации Карабашского городского округа изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации 
Карабашского городского округа (Дудина А.В.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского 
округа www//karabash-go.ru.

3. Отделу по охране окружающей среды администрации Карабашского 
городского округа (Бояркина Т.А.) при оказании муниципальной услуги 
руководствоваться настоящим постановлением и Регламентом.

Глава Карабашского 
городского округа В.Ф. Ягодинец



Приложение к постановлению 
администрации Карабашского 
городского округа
от £ /  £>$. М -/4 _______ № .льА.

«Приложение 1
к Регламенту отдела по охране 
окружающей среды 
администрации Карабашского 
городского округа

Сведения о местонахождении и графике работы 
отдела по охране окружающей среды 

администрации Карабашского городского округа

Адрес: 456143, г.Карабаш, ул. Металлургов, д.З, каб.401

Адрес сайта администрации Карабашского городского округа в сети Интернет: 
www//karabash-go.ru.

Адрес электронной почты' отдела по охране окружающей среды администрации 
Карабашского городского округа: karekol@inbox.ru

Ф.И.О. Должность Служебный
телефон

График приёма

Бояркина Татьяна 
Александровна

Начаньник отдела 8 (35153)2-30- 
87

Каждый
понедельник

Сорокина Алевтина 
Алексеевна

Ведущий начальника 
отдела 8 (35153)2-30- 

87

понедельник -
о 00пятница, с 8 -

17°°

Болдова Анжелика 
Павловна

Ведущий специалист 
отдела 8 (35153)2-30- 

87

понедельник -
о 00пятница, с 8 -

17°°

Перерыв на обед с 13 до 14 часов;

выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные нерабочие дни.

mailto:karekol@inbox.ru

