
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
15.12.2017  № 3253 

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
 муниципальной услуги 
 «Организация по требованию населения 
 общественных экологических экспертиз 
 на территории Городецкого муниципального 
 района Нижегородской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174- ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Городецкого муниципального района 
Нижегородской области администрация Городецкого муниципального района   
п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз на 
территории Городецкого муниципального района  Нижегородской области» согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Признать утратившими силу постановления администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области: 

3.1. От 01.10.2013г. № 3240 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация по требованию населения 
общественных экологических экспертиз на территории Городецкого муниципального  
района Нижегородской области». 

3.2. От 29.07.2014г. № 2292 « О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация по требованию населения 
общественных экологических экспертиз на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» от 01.10.2013г. № 3240. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» 
 и разместить на официальном сайте администрации Городецкого муниципального района.  
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации                                                                                                    В.В.Беспалов 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

 



                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                                   к постановлению администрации 
                                                                                                Городецкого муниципального района 
                                                                                                         Нижегородской области 
                                                                                                  от ______________  № _______ 

 
 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация по требованию населения  

общественных экологических экспертиз на территории Городецкого  
муниципального района Нижегородской области» 

(далее – Регламент) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предмет регулирования Регламента 
 

1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 
отношения, связанные с предоставлением администрацией Городецкого муниципального 
района Нижегородской области услуги «Организация по требованию населения общественных 
экологических экспертиз на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области». 

 
 1.2. Круг заявителей для предоставления муниципальной услуги 

 
1.2.1. Круг заявителей – общественные организации (объединения) граждан, 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 РФ. 

 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
 
1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
- сектором экологии администрации Городецкого муниципального района  

(далее – Сектор экологии); 
- муниципальным автономным учреждением Городецкого муниципального района 

Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ Городецкого района»). 

1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем: 
- телефонной связи в Сектор экологии и МАУ «МФЦ Городецкого района»; 
- по электронной почте в Сектор экологии (ecogrd3@adm.grd.nnov.ru); 
- размещения информации на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района в сети Интернет (http://gorodets-adm.ru), официальном сайте МАУ 
«МФЦ Городецкого района» (http://www.mfcgorodets.ru/), портале государственных и 
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru), на Едином Интернет-портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области 
(http://gu.nnov.ru); 

- на информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдаче конечных результатов. 

1.3.3. Индивидуальное устное информирование по процедуре оказания муниципальной 
услуги осуществляется при обращении заинтересованных лиц лично или по телефону. При 
устном информировании специалист должен принять все необходимые меры для 
предоставления полного ответа на поставленные вопросы. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.  

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 
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в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

Время получения ответа при индивидуальном устном информировании не должно 
превышать 15 минут. 

Индивидуальное письменное информирование по процедуре оказания муниципальной 
услуги осуществляется при обращении заинтересованных лиц путем почтовых отправлений 
либо по электронным каналам связи. Ответ направляется в письменном виде, электронной 
почтой либо через интернет-сайт в зависимости от способа обращения заинтересованного 
лица или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного 
лица, с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона 
непосредственного исполнителя. 

Письменные обращения заявителя рассматриваются с учетом времени, необходимого 
для подготовки ответа, в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации 
письменного обращения. 

Информационные стенды о муниципальной услуге вывешиваются в доступном для 
получателя муниципальной услуги месте. 
 1.3.4. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность и полнота предоставляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 

 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

 
2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области» (далее – Муниципальная услуга). 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу 

 2.2.1. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу – 
администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – 
Администрация). 

Местонахождение Администрации: 606500, Нижегородская область, г. Городец, 
пл. Пролетарская, д. 30. 

График работы: понедельник – четверг с 08.00 до 17.00 с перерывом  
с 12.00 до 12.48; 

пятница с 08.00 до 16.00 с перерывом с 12.00 до 12.48; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Контактные телефоны: (83161) 9-10-80, 9-12-80 (приемная Администрации), 

 факс: (83161) 9-13-80. 
Адрес электронной почты: official@adm.grd.nnov.ru 
Адрес сайта: http://gorodets-adm.ru/ 
2.2.2.Структурным подразделением Администрации, непосредственно оказывающим 

Муниципальную услугу и являющимся уполномоченным органом по предоставлению 
организации общественных экологических экспертиз на территории Городецкого 
муниципального района, является Сектор экологии. 

Местонахождение Сектора экологии: 606500, Нижегородская область, г. Городец, 
пл. Пролетарская, д. 30, каб. 411. 

График работы: понедельник – четверг с 08.00 до 17.00 с перерывом  
с 12.00 до 12.48; 

пятница с 08.00 до 16.00 с перерывом с 12.00 до 12.48; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Контактный телефон/факс: (83161) 9-16-19 

            Адрес электронной почты: ecogrd3@adm.grd.nnov.ru 
2.2.3. Местонахождение МАУ «МФЦ Городецкого района»: 
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Адрес: 606502, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д.15; 
606520, Нижегородская область, г. Заволжье, пр-т Мира, д.19. 
График работы в отделах города Городца и города Заволжья: 
Понедельник, среда, четверг,  пятница с 08.00 до 18.00 без обеда; 
Вторник – с 08.00 – 20.00, суббота с 09.00 до 13.00 без обеда. 
Воскресенье выходной день. 
Контактные телефоны: г. Городец (83161) 9-21-20, 9-41-31,  
г. Заволжье (83161) 7-70-80, 7-73-03; 
Адрес электронной почты: mfcgorodets@mail.ru     mfczavolzhe@mail.ru 
Адрес сайта: http: //www.mfcgorodets.ru 
Местонахождение удаленных рабочих мест МАУ «МФЦ Городецкого района»: 
Адрес: 606513, Нижегородская область, Городецкий район, п. Аксентис, д.18; 
606517, Нижегородская область, Городецкий район, с.Зиняки, ул. Молодежная д.1. 
График работы удалённых рабочих мест МАУ «МФЦ Городецкого района»: 
Вторник, четверг с 08.00 до 12.00; 
Контактные телефоны: п. Аксентис (83161) 4-65-62; 
с. Зиняки (83161) 4-81-16. 

 2.2.4. В процедуре предоставления муниципальной услуги принимают участие 
следующие органы и организации: 

- Федеральная налоговая служба; 
- Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Приволжскому Федеральному округу; 
- Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области; 
- МАУ «МФЦ Городецкого района». 

 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- государственная регистрация заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы; 
- отказ в государственной регистрации заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы. 
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 

 2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги: 
- не позднее 7 рабочих дней со дня получения Сектором экологии заявления  

о проведении общественной экологической экспертизы (далее – Заявление)  
и прилагаемых к нему необходимых документов осуществляется его государственная 
регистрация либо отказ в государственной  регистрации заявления.  

Заявление, в регистрации которого в указанный срок не было отказано, считается 
зарегистрированным. 

Не позднее 3 рабочих дней с даты государственной регистрации Заявления заявителю 
направляется информация о предоставлении муниципальной услуги. 

Либо не позднее 7 дней со дня получения Сектором экологии Заявления в адрес 
заявителя направляется письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 
2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

  - Конституция Российской Федерации; 
 - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;   
 -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
 - Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
 - Устав Городецкого муниципального района Нижегородской области; 
  - Соглашение о взаимодействии между МАУ «МФЦ Городецкого района» и 
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Администрацией. 
 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель 

должен предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия 
 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги общественная организация 
(объединение) (далее – Заявитель) направляет в Сектор экологии Заявление  
по установленной форме ( Приложение 1 к настоящему Регламенту). 

2.6.2. К Заявлению должны быть приложены: 
- копия устава Заявителя; 
- оригинал доверенности (если представитель общественной организации 

(объединения) действует по доверенности); 
- копия документа, удостоверяющего личность представителя (копия паспорта). 
2.6.3. К Заявлению может быть приложена дополнительно (при наличии у Заявителя) 

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию Заявителя. Если копия 
указанного документа не представлена Заявителем самостоятельно, то документ 
запрашивается Сектором экологии в государственных органах, в распоряжении которых он 
находится в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. 

 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
 

- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников органа, предоставляющего 
муниципальную услугу или органа, осуществляющего прием документов для 
предоставления муниципальной услуги, а также членов их семей; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению. 
- несоответствие Заявления установленной форме; 
- отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6 Регламента; 
- представление документов в ненадлежащий орган. 
 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
- общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена  

в отношении объекта общественной экологической экспертизы; 
- Заявление о предоставлении муниципальной услуги было подано  

в отношении объекта, сведения о котором составляют государственную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну; 

- общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, 
установленном законодательством РФ, на день обращения за государственной регистрацией 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы; 

- устав Заявителя, организующего и проводящего общественную экологическую 
экспертизу, не соответствует требованиям статьи 20 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» от 23.11.1995г. № 174-ФЗ; 

- требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы, предусмотренные статьей 23 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» от 23.11.1995г. № 174-ФЗ, не выполнены. 

 
 
 
 
 



2.9. 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 РФ, 

нормативными правовыми актами субъектов РФ,  
муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга оказывается на бесплатной основе. 
 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подачи запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подачи заявления и документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 
                2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

специалистом отдела экологии в течение одного рабочего дня с момента обращения 
заявителя за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном 
настоящим регламентом. 

 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов  
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам  

с образцами их заполнения и перечнем документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Требования к местам приема Заявителей: 
- кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 

которых осуществляется прием Заявителей, должны быть оборудованы вывесками  
с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
ведущего прием; 

- ответственные за предоставление муниципальной услуги должны обеспечиваться 
доступом в сеть Интернет, электронным адресом; 

- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

2.12.2. Требования к залу для ожидания: 
- зал для ожидания в очереди должен быть оборудован стульями, столами или стойками 

для раскладки и оформления документов. 
2.12.3. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

-оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой  
на информационном стенде, где имеются: текст Регламента, перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; образцы оформления документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; извлечения 
 из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги; 

- оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов; 
- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный 

доступ к ним. 
 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
2.13.1. Сектором экологии посредством соблюдения сроков предоставления 

муниципальной услуги, а также порядка предоставления ее, установленных настоящим 
Регламентом, обеспечивается качество и доступность предоставления муниципальной 
услуги. 



2.13.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
- широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги; 
- наличие (отсутствие) обоснованных жалоб по вопросам организации и качества 

предоставления муниципальной услуги; 
- соответствие порядка и результата предоставления муниципальной услуги 

требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление 
муниципальной услуги. 

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ  

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,   
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ  
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
 

3.1. Административные процедуры при предоставлении  
муниципальной услуги 

3.1.1. Перечень административных процедур: 
- прием Заявления и прилагаемых к нему необходимых документов; 
- поступление Заявления и прилагаемых к нему необходимых документов в Сектор 

экологии и регистрация их сотрудниками отдела в книге входящих документов; 
- рассмотрение Заявления о проведении общественной экологической экспертизы и 

прилагаемых к нему необходимых документов; 
- направление запросов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

государственные органы в рамках межведомственного взаимодействия; 
- подготовка бланка государственной регистрации Заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы (Приложение 2 к настоящему Регламенту) либо 
мотивированного письменного отказа в государственной регистрации Заявления  
о проведении общественной экологической экспертизы на бланке администрации 
Городецкого муниципального района; 

- выдача бланка государственной регистрации Заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы (Приложение 2 к настоящему Регламенту) либо мотивированного 
письменного отказа в государственной регистрации Заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы, оформленного на бланке Администрации. 

3.1.2. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги является 
поступление в Сектор экологии заявления и документов, указанных в пункте 2.6.  

 
3.2. Способы передачи Заявления и прилагаемых к нему документов 

 3.2.1. Заявление и прилагаемые документы могут быть переданы несколькими 
способами: 

 - при личном обращении заявителя в МАУ «МФЦ Городецкого района»; 
 - направлены почтой в адрес Администрации; 
 - направлены в электронном виде по сети Интернет через Портал государственных и 
муниципальных услуг или через Единый Интернет-портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области; 
 - направлены по электронной почте непосредственно в адрес Сектора экологии.  

3.2.2. При наличии нескольких Заявлений о проведении общественных экологических 
экспертиз одного объекта Сектор экологии регистрирует все Заявления (за исключением 
случаев, предусмотренных п. 2.7.) и рекомендует организаторам общественной 
экологической экспертизы создать единую экспертную комиссию. 

 
3.3. Финансирование общественной экологической экспертизы 

3.3.1. Финансирование общественной экологической экспертизы осуществляется  
за счет собственных средств Заявителя (общественного объединения), целевых 
добровольных денежных взносов граждан и организаций, а также за счет средств, 



выделяемых в соответствии с решением соответствующих органов местного 
самоуправления. 

 
3.4. Процедура приема Заявления и прилагаемых к нему документов 

Сектором экологии 
 
3.4.1. При личном обращении Заявителя в МАУ «МФЦ Городецкого района» сотрудник 

МАУ «МФЦ Городецкого района» получает Заявление и комплект документов, 
представленных Заявителем, о чем выдает Заявителю расписку  
с указанием регламентных сроков исполнения муниципальной услуги и контактных 
сведений для получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги.  

3.4.2. Передача Заявления и прилагаемых к нему документов  
из МАУ «МФЦ Городецкого района» в Сектор экологии осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего  за днем подачи Заявления, на основании контрольного листа прохождения 
документов (далее – контрольный лист).  

При передаче заявления, с прилагаемыми к нему документами, из МАУ «МФЦ 
Городецкого района» в Сектор экологии в контрольном листе содержится отметка о дате 
принятия Заявления в МАУ  «МФЦ Городецкого района», ФИО и подпись принявшего 
Заявление специалиста, номер исходящей документации.  

При передаче Заявления, с прилагаемыми к нему документами, специалист Сектора 
экологии проверяет их на соответствие с данными, указанными в Заявлении, затем в 
контрольном листе ставит дату, ФИО и подпись. 

3.4.3. Специалист Сектора экологии, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, принимает Заявление, с приложенными документами, и в день их поступления в 
Сектор экологии делает отметку в книге учета входящих документов сектора. 

3.4.4. Специалист в течение 7 дней с даты поступления Заявления, с приложенными 
документами в Сектор экологии, рассматривает их, направляет необходимые запросы, в том 
числе по каналам МВЭВ (межведомственного электронного взаимодействия), осуществляет 
государственную регистрацию Заявления путем внесения регистрационной записи в 
специальную книгу учета, оформляет бланк государственной регистрации Заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы либо мотивированный письменный 
отказ в государственной регистрации Заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы. 

3.4.5. При оказании муниципальной услуги через МАУ «МФЦ Городецкого района» 
передача документов из Сектора экологии в МАУ «МФЦ Городецкого района» 
осуществляется на основании контрольного листа прохождения документов.  

3.4.6. При передаче документов в МАУ «МФЦ Городецкого района», предназначенных 
для выдачи Заявителю, специалист Сектора экологии проставляет в контрольном листе дату, 
ФИО и подпись.  

3.4.7. Специалист МАУ «МФЦ Городецкого района», получивший документы из 
Сектора экологии, проставляет номер входящей документации, дату, ФИО и подпись.  

3.4.8. При получении Заявителем документов, которые являются результатом 
предоставления муниципальной услуги, Заявитель проставляет дату и подпись  
в получении документов в контрольном листе прохождения документов, который остается в 
МАУ «МФЦ Городецкого района» и является подтверждением окончания предоставления 
муниципальной услуги. 

3.4.9. Специалист сектора не позднее 3 рабочих дней с даты государственной 
регистрации Заявления о проведении общественной экологической экспертизы информирует 
об этом Заявителя, соответствующий федеральный орган исполнительной власти в области 
экологической экспертизы или орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственную экологическую экспертизу, а также 
заказчика документации, подлежащей общественной экологической экспертизе. 

3.4.10. В случаях, предусмотренных п. 2.8. Регламента, специалист не позднее 7 дней со 
дня получения Сектором экологии Заявления направляет в адрес Заявителя письмо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги. 

 



4. Формы контроля за исполнением Регламента 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,  
и исполнением Регламента осуществляет начальник Сектора экологии. 

4.2. Специалист несет персональную ответственность за сохранность документов, 
правильность и полноту оформления документов, соблюдение Регламента. 

4.3. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,  
и исполнением Регламента осуществляет глава администрации Городецкого муниципального 
района. 

 
IV. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)  ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА  
ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛУЖАЩЕГО 
 

5.1. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.1.1. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) органа и должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, нарушении положений Регламента путем подачи 
жалобы главе Администрации с 8.00 до 17.00 (в предвыходные и предпраздничные дни  
с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48 по адресу: Нижегородская область, г. Городец, пл. 
Пролетарская, д.30, тел. (83161) 9-10-80,  9-12-80, е-адрес: official@adm.grd.nnov.ru. 

5.1.2 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме и может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ Городецкого района» с 
использованием электронной почты, официального сайта администрации Городецкого 
муниципального района, Портала государственных и муниципальных услуг либо Единого 
Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской 
области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, или должностного лица Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ Заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  либо 
муниципального служащего; 

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации, должностного лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

5.1.4. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
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в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени Заявителя без доверенности. 

5.1.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на получение 
государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
Заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 
услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.1.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством: 
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал). 
5.1.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.1.4. 

настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не 
требуется. 

5.1.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. В случае, если 
обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, и рассматривается им в соответствии с 
настоящими Правилами. 

5.1.9. В случае если жалоба подана Заявителем в орган, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.1.8 настоящего 
Регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в Администрацию и в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении 
жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.10. Жалоба, может быть подана Заявителем через МАУ «МФЦ Городецкого района» 
(а также через удаленные рабочие места МАУ «МФЦ Городецкого района»). При 
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
Администрацию  не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

 
5.2. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) органа и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги 

 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование представления Заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 



Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

д) 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 
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами; 

е) за требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

 
5.3. Сроки рассмотрения жалобы 

 
5.3.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного 
лица, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

 
5.4. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре обжалования 
 

5.4.1. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 
следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющего муниципальную услугу, или должностным лицом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.  
5.4.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.4.1. 

настоящей статьи, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.4.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления глава 
Администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4.4. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.4.5. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
                                       ______________________________________________________ 
Л.А.Артамонычева 



 
Приложение 1 

к административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги  

«Организация по требованию населения  
общественных экологических экспертиз  

                            на территории Городецкого муниципального  
                                          района Нижегородской области» 

 
 

Главе администрации 
 Городецкого муниципального района  

                    Нижегородской области 
                  _____________________ 

                          (ФИО) 

           от____________________________ 
          (ФИО руководителя (полномочного  

                                  представителя) общественной организации) 

               
_____________________________________ 
                

_____________________________________ 
(наименование общественной организации) 

             конт. тел. __________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проведении общественной экологической экспертизы 

 
Прошу Вас организовать общественную экологическую экспертизу (произвести 

государственную регистрацию заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы) в отношении  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

(сведения об объекте общественной экологической экспертизы: название, руководитель, адрес объекта) 

 
Сроки проведения общественной экологической экспертизы:  
________________________________________________________________________ 
 
Сведения о заявителе: 
 
юридический адрес 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
адрес места нахождения, тел./факс/e-адрес 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
характер деятельности, предусмотренный Уставом общественной организации 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
состав экспертной комиссии общественной экологической экспертизы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению: 

1. Копия Устава заявителя. 
2. Оригинал доверенности (если представитель заявителя действует по доверенности). 
3. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию заявителя (при 

наличии). 
 

 
Полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении и прилагаемых к нему 

документах, гарантирую   

___________________________ 

                                                                                      (подпись) 

 
 
Дата подачи заявления:                                                                             Подпись: 
 
 
____________________                                                               _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 



    
Приложение 2 

к административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги  

«Организация по требованию населения  
общественных экологических экспертиз  

                            на территории Городецкого муниципального  
                                          района Нижегородской области» 

 
 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы 

 
 

РЕГИСТРАЦИОНЫЙ НОМЕР № _________ от ___________ 
 
 

присвоен заявлению о проведении общественной экологической экспертизы в 
отношении (дата поступления заявления:           ) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________, 

(сведения об объекте общественной экологической экспертизы: название, руководитель, адрес объекта) 

 
проводимой 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________, (наименование общественной 
организации, руководитель) 

в сроки 
____________________________________________________________________, 
 
о чем в книге государственной регистрации заявлений о проведении общественной 
экологической экспертизы сделана соответствующая запись №______ от ______________. 
 
 
 
Глава администрации  
Городецкого муниципального района  
Нижегородской области                                                                 ______________ 
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