
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального  района 
Нижегородской области 

 
15.12.2017           № 3252 

Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной функции 
«Организация мероприятий межпоселенческого  
характера по охране окружающей среды  
на территории Городецкого муниципального 
 района Нижегородской области» 

 
 Руководствуясь Конституцией РФ от 12.12.1993г., Федеральным законом  
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», федеральными законами от 23.11.1995 г. N 174-ФЗ  
"Об экологической экспертизе", от 24.06.1998г. N 89-ФЗ "Об отходах производства  
и потребления", от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Уставом 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, положением о секторе 
экологии администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
утвержденным распоряжением администрации Городецкого муниципального района  
от 20.11.2017г. № 990-р, в целях доступности и повышения качества предоставления 
муниципальной функции «Организация мероприятий межпоселенческого характера  
по охране окружающей среды на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области», администрация Городецкого муниципального района  
п о с т а н о в л я ет: 

 1.Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 
муниципальной функции «Организации мероприятий межпоселенческого характера  
по охране окружающей среды на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области». 

2. Сектору экологии администрации Городецкого района обеспечить выполнение 
указанного регламента. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
 и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 
муниципального района.  
            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшова.  
 
 
Глава администрации                                                                                В.В.Беспалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       



                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                       постановлением администрации 
                                                                                                Городецкого муниципального района 
                                                                                                  от _____________ № ___________ 
 
 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной функции «Организация мероприятий 

межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области»  

      
1. Общие положения 

 
 1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной функции 

«Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области»  
(далее –  регламент) разработан в целях формирования основных направлений деятельности 
Администрации Городецкого муниципального района в сфере охраны окружающей среды;  
правовой основы организации мероприятий по охране окружающей среды 
межпоселенческого характера на территории Городецкого муниципального района, 
обеспечения экологической безопасности и благоприятной окружающей среды  
на территории района; организации и проведения на территории района мероприятий  
по охране окружающей среды межпоселенческого характера.  

1.2. Предоставление муниципальной функции осуществляется в соответствии  
с Конституцией РФ от 12.12.1993г., Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральными законами от 23.11.1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе",  
от 24.06.1998г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды", Уставом Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, положением о секторе экологии администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, утвержденным распоряжением 
администрации Городецкого муниципального района от 20.11.2017г. № 990 -р. 

1.3. Исполнителем муниципальной функции является Администрация Городецкого 
муниципального района (далее – Администрация) в лице сектора экологии Администрации 
(далее - Сектор).  

1.4. Получателями муниципальной функции являются физические и юридические 
лица или их уполномоченные представители (далее –  получатели).  

1.5. Объектом осуществления муниципальной функции является территория 
Городецкого муниципального района Нижегородской области.    

1.6. Муниципальная функция предоставляется без взимания оплаты. 
Финансирование плановых мероприятий закладывается в проект бюджета района  
на соответствующий календарный год.  

2. Содержание муниципальной функции 
Муниципальная функция включает в себя:  организацию и проведение мероприятий 

по охране окружающей среды межпоселенческого характера на территории района; 
разработку муниципальных программ по охране окружающей среды на территории района;  
сбор, анализ и информирование получателей функции о состоянии окружающей среды на 
территории района; разработку нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды на территории района; организацию и проведение общественных слушаний по 
вопросам, касающимся вопросов охраны окружающей среды на территории района и 
общественных экологических экспертиз; взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными организациями и иными организациями, 
заинтересованными в вопросах охраны окружающей среды.  
 



3. Административные процедуры по предоставлению муниципальной функции  
3.1. Организация и проведение мероприятий по охране окружающей среды 

межпоселенческого характера на территории района.  
3.1.1. Организация и проведение мероприятий по охране окружающей среды 

проводятся в соответствии с объективно возникшей необходимостью в сфере охраны 
окружающей среды на основе данных, полученных в результате мониторинга окружающей 
среды на территории района.  

3.1.2. На основании выбранных направлений работы в сфере охраны окружающей 
среды, Сектором определяются формы проведения мероприятий (акция, месячник,  
субботник, общественные слушания и т.д.).  

3.1.3. На этапе организационно-подготовительных работ определяются объёмы, 
дата, время и место проведения мероприятия. Распределяются обязанности по проведению 
мероприятия между структурными подразделениями Администрации и отдельными 
исполнителями, определяется должностное лицо Администрации, ответственное за 
проведение мероприятия. При необходимости решается вопрос его финансирования.  

3.1.4. Сектор готовит нормативный правовой акт о проведении мероприятия.  
3.1.5. Проведение мероприятия осуществляется в строгом соответствии с его целя- 

ми и содержанием.  
3.2. Разработка муниципальной программы по охране окружающей среды на 

территории района.  
3.2.1. Сектор разрабатывает природоохранные мероприятия и контролирует их 

выполнение в рамках муниципальной программы. По итогам года готовит отчёт  
о  исполнении муниципальной программы.  

3.3. Сбор, анализ и информирование получателей функции о состоянии окружающей 
среды на территории района.  

3.3.1. Сбор информации о состоянии окружающей среды на территории района 
осуществляется Сектор в форме запросов государственным органам, уполномоченным в 
сфере охраны окружающей среды.  

3.3.2. На основе анализа полученных данных Сектором готовятся предложения по 
основным направлениям работы Администрации в области охраны окружающей среды на 
соответствующий календарный год.  

3.3.3. При обращении получателей функции Сектор информирует их о состоянии 
окружающей среды на территории района.  

3.3.4. В случае получения информации о состоянии окружающей среды, 
представляющей угрозу жизни и здоровью получателей функции, Сектор незамедлительно 
информирует Администрацию и учреждения, ответственных за безопасность 
жизнедеятельности населения района, участвует в выработке и реализации мероприятий по 
устранению чрезвычайной (аварийной) ситуации.  

3.4. Разработка нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды 
на территории района.  

3.4.1. В целях реализации мероприятий, не вошедших в муниципальную  программу, 
и совершенствования нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды 
Сектор разрабатывает проекты соответствующих нормативных правовых документов 
(постановления, распоряжения, положения, порядки).  

3.4.2. Сектор контролирует выполнение принятых муниципальных нормативных 
правовых актов в сфере охраны окружающей среды.  

3.5. Организация и проведение общественных слушаний по вопросам, касающихся 
охраны окружающей среды на территории района и общественных экологических экспертиз.     

3.5.1. По заявлению получателей функции (или наличия объективной 
необходимости) Сектор организует и проводит процедуру общественных слушаний по 
вопросам, касающихся охраны окружающей среды на территории района и общественных 
экологических экспертиз (далее – слушания).  

3.5.2. Слушания организуются и проводятся в соответствии с Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержденного Приказом Государственного комитета РФ по охране 



окружающей среды от 16.05.2000 года № 372. Сектор контролирует реализацию решений, 
принятых в ходе общественных слушаний.  

3.6. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
организациями и иными организациями, заинтересованными в вопросах охраны 
окружающей среды (далее – заинтересованные службы).  

3.6.1. Сектор осуществляет взаимодействие с заинтересованными службами  
в рамках Уставов, Положений, административных регламентов данных служб.  

3.6.2. Взаимодействие осуществляется в форме взаимного обмена информацией  
(за исключением конфедециальной), направления запросов, участия в работе 
межведомственных комиссий, совещаний, консультационной работе и т.д.  

  
4. Требования к порядку предоставления муниципальной функции. 

  4.1. Порядок информирования о процедуре предоставления муниципальной функции  

4.1.1.Для получения информации по предоставлению муниципальной функции  
и иной сопутствующей ей информации, получатели функции обращаются в Сектор  
непосредственно (лично или через уполномоченного представителя), в том числе  
по телефону; с письменным заявлением, используя почтовую (электронную), факсимильную 
связь или иные способы доставки.  

4.1.2. Местонахождение исполнителя муниципальной функции: г.Городец, 
пл.Пролетарская, д. 30, кабинет 411, телефон /факс(8-83161) 91619, адрес электронной почты  
ecogrd3@adm.grd.nnov.ru. 

Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 – 17-00 часов, обед с 12.00 – 12.48 
часов. Также необходимая информация может быть получена на официальном сайте 
Администрации Городецкого муниципального района и на информационном стенде Сектора.  

         4.1.3. На информационном стенде Сектора информация должна содержать 
следующее: 

1) график работы Сектора; 
2) информацию о порядке предоставления муниципальной функции; 
3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной функции. 
         4.1.4. Предоставляемая получателю функции информация о процедуре исполнения 

муниципальной функции должна быть достоверной, понятно изложенной, исчерпывающе 
полной. Также должны обеспечиваться оперативность, удобство и доступность 
предоставления информации.  

         4.1.5. Предоставление информации исполнителем муниципальной функции 
осуществляется в форме: 

- индивидуального устного разъяснения (далее - консультирования), в том числе  
по телефону;  

-письменного ответа получателю функции, который по просьбе получателя функции 
может быть направлен ему факсимильной связью или по электронной почте;  

- публичного информирования, в том числе по средствам размещения информации  
на официальном сайте Администрации Городецкого муниципального района,  
на информационном стенде Сектора, выступлений в средствах массовой информации.  

      4.1.6. Информирование осуществляется при обращении получателя функции или его 
уполномоченного представителя лично или по телефону.  

      4.1.7. Непосредственный приём получателей функции за получением информации  
по вопросам предоставления муниципальной функции осуществляет специалист Сектора,  
на которого возложены эти обязанности в соответствии с должностной инструкцией  
(далее - специалист Сектора, должностное лицо).  

4.1.8. Время ожидания получателя функции, обратившегося за устной информацией 
к специалисту Сектора, не может превышать 10-15 минут.  

4.1.9. Специалист Сектора, осуществляющий приём получателя функции, 
информирует его самостоятельно. Время приёма заявителя не может превышать 15 минут.  
 В случае, когда для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
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получателю функции предлагается другое время для повторного приёма, либо вариант 
письменного обращения с заявлением.  

4.1.10. Специалист Сектора, осуществляющий приём получателя функции или его 
уполномоченного представителя (в том числе по телефону), должен принять все 
необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные получателем 
вопросы.  

4.1.11. При ответе на телефонный звонок специалист Сектора в вежливой, 
корректной форме подробно информирует получателя функции по интересующим его 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил получатель; фамилии, имени, отчества, должности специалиста 
Сектора, принявшего звонок. Во время разговора специалист Сектора обязан чётко 
произносить слова, избегать отвлечений от темы разговора, не проявлять излишнюю 
эмоциональность. Время разговора по телефону не должно превышать 15 минут. В случае, 
если ответ на поставленные получателем функции вопросы требует более продолжительного 
разговора, то получателю функции должно быть предложено обратиться лично либо с 
письменным заявлением.  

4.1.12. Специалист Сектора не вправе разглашать служебную информацию,  
не имеющую отношения к предмету предоставления муниципальной функции.  

4.1.13. Специалист Сектора не имеет права оказывать на получателя функции какое 
либо давление, прямо или косвенно влияющее на принимаемые получателем решения.  

4.1.14. Предоставление информации в письменном виде осуществляется  
на письменное обращение получателя (в том числе на заявление, полученное на электронный 
адрес, факсимильной или телеграфной связью) путём направления ответа почтовым 
отправлением. По просьбе получателя ответ может быть направлен ему посредством 
электронной почты, факсимильного сообщения.  

4.1.15. Письменное обращение получателя функции регистрируется в день его 
поступления.  

4.1.16. Письменный ответ на обращение получателя функции должен носить 
полный, исчерпывающий характер, изложен в простой, чёткой и понятной форме  
с указанием должности, фамилии, инициалов, номера контактного телефона специалиста 
Сектора, подготовившего данный ответ.  

4.1.17. Письменный ответ получателю функции направляется в срок не позднее  
30 дней со дня официальной регистрации получения письменного обращения.  

   4.1.18. В здании, в котором предоставляется муниципальная функция, создаются 
условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной функции оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 
функции наравне с другими лицами. Вход в здание Администрации оборудуется пандусом. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная функция, должны иметь 
расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 
возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и 
сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

 
5. Основание для отказа или приостановки предоставления  

муниципальной функции 
Исполнение муниципальной функции может быть приостановлено или отменено в 

следующих случаях:  
- возникновения на территории района чрезвычайного положения,  
- стихийного бедствия, массовых беспорядков, оказывающих существенной влияние 

на предоставление муниципальной функции;  
- возникновения обстоятельств, представляющих угрозу здоровью и жизни граждан.  



 
6. Показатели доступности и качества муниципальной функции 

6.1. Одной из основных целей настоящего административного регламента являются 
доступность и высокое качество предоставления муниципальной функции. 

6.2. Показателем доступности и качества муниципальной функции являются:  
- проведение мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды на территории района;  
- информирование получателей функции по интересующим вопросам в области 

охраны окружающей среды на территории района с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет;  

-  отсутствие жалоб пользователей функции на предоставление муниципальной 
функции.  

 
7. Порядок и контроль за предоставлением муниципальной функции 

  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной функции 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Сектора.         

 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
настоящим административным регламентом по предоставлению муниципальной функции 
специалистами Сектора, осуществляется начальником Сектора. Периодичность 
осуществления контроля осуществляется один раз в месяц. В случае обнаружения 
нарушений при исполнении муниципальной функции специалист Сектора устраняет 
выявленные замечания не позднее 10 дней.  

 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении муниципальной функции 
 

8.1. Получатели функции имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
осуществления муниципальной функции, действий или бездействия должностных лиц, 
исполняющих муниципальную функцию, в досудебном (внесудебном) порядке путем 
обращения в Администрацию. Получатель функции может обратиться с жалобой лично или 
направить письменное обращение, жалобу (претензию).  

8.2. Обращение, жалоба (претензия) получателя функции в письменной форме 
должны содержать следующую информацию: фамилия, имя, отчество получателя функции, 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, жалобы (претензии); наименование органа, участвующего в осуществлении 
муниципальной функции, должность, фамилия, имя и отчество должностного лица (при 
наличии сведений), действия (бездействия) и решения которого обжалуются; суть 
обжалуемого действия (бездействия) и решения; под обращением, жалобой (претензией) 
получатель ставит личную подпись и дату; дополнительно в обращении, жалобе (претензии) 
могут указываться причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием) и 
решением, обстоятельства, на основании которых получатель функции считает, что 
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации 
либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о 
признании незаконным действия (бездействия) и решения, а также иные сведения, которые 
получатель функции считает необходимым сообщить; к обращению, жалобе (претензии) 
могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные обстоятельства. В 
таком случае получателем функции приводится перечень прилагаемых документов; если 
документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, жалобы 
(претензии), отсутствуют или не приложены, получатель функции в пятидневный срок 
уведомляется (письменно, с использованием средств телефонной или факсимильной связи 



либо по электронной почте) о том, что рассмотрение обращения, жалобы (претензии) и 
принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены; в случае, если в обращении, жалобе (претензии) содержится 
просьба получателя об истребовании документов, имеющих существенное значение для 
рассмотрения, которые у него отсутствуют, то должностные лица, рассматривающие 
обращение, жалобу (претензию), вправе запросить необходимые документы.  

8.3. По результатам рассмотрения обращения, жалобы (претензии) Администрация 
принимает решение об удовлетворении требований получателя функции о признании 
неправомерным обжалованного действия (бездействия) и решения, либо об отказе в 
удовлетворении требований. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется получателю.  

8.4. Обращение, жалоба (претензия) получателя функции не рассматривается в 
следующих случаях: отсутствия сведений об обжалуемом действии (бездействии) и решении 
(в чем выразилось, кем принято), о фамилии получателя, почтовом адресе, по которому 
должен быть направлен ответ, отсутствия подписи получателя;  если предметом обращения, 
жалобы (претензии) является решение, принятое в судебном порядке; содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу;  текст 
письменного обращения не поддается прочтению.  

8.5. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении обращения, 
жалобы (претензии) должен быть направлен получателю функции. 

8.6. Получатель функции может сообщить в Администрацию о нарушении своих 
прав и законных интересов, противоправных действиях (бездействии) и решениях 
должностных лиц, осуществляющих муниципальную функцию, нарушении настоящего 
административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики 
по номерам телефонов и по электронной почте, указанных в п. 4.1.2. данного 
административного регламента.  

8.7. В случае подтверждения в ходе проведения проверки фактов, изложенных в 
жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих 
муниципальную функцию, Администрация принимает меры по привлечению к 
ответственности виновных должностных лиц.  

8.8. Для обжалования решений, принятых в ходе осуществления муниципальной 
функции, действий или бездействия должностных лиц, исполняющих муниципальную 
функцию, получатель функции имеет право обратиться в суд. 
 

___________________________________________________________________________ 




