АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________

от «05» 04.2011  г.   № 840

Об утверждении административного регламента осуществления муниципальной услуги “Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Кыштымского городского округа” 


В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. №210 - ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществления муниципальной услуги “Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Кыштымского городского округа”.
2.	Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Кыштымского городского округа по градостроительству, транспортной, инженерной инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству Каюрина М.А.


Глава Кыштымского городского округа 						Л.А. Шеболаева






















Приложение
к постановлению
Администрации Кыштымского
городского округа
от 05.04.2011 г.    № 840


Административный регламент
осуществления муниципальной услуги
«Организация мероприятий по охране окружающей среды
в границах Кыштымского городского округа» 

	Общие положения

3.	Наименование муниципальной услуги

Административный регламент осуществления муниципальной услуги «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Кыштымского городского округа» устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа при организации мероприятий по охране окружающей среды в границах Кыштымского городского округа. 

	Наименование структурного подразделения Администрации Кыштымского городского округа, осуществляющего муниципальную услугу


Муниципальную услугу осуществляет Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа (далее - Комитет).

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципальной услуги

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
       Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 
        Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
        Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
         Уставом Кыштымского городского округа;
          Решением Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 23.12.2010г. № 164 «О порядке обращения с отходами производства и потребления на территории Кыштымского городского округа»; 
          Решением Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 29.12.2010г. № 169 «Об утверждении генеральной схемы очистки на территории населённых пунктов Кыштымского городского округа»; 
           Положением о Комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа, утвержденным Постановлением городского Собрания депутатов г. Кыштыма от 15.02.2001г. № 33 (в редакции решений Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 14.07.2005г. №57, от 15.09.2005г. №104, от 15.02.2007г. №24).
 
4. Описание результата исполнения муниципальной услуги

Результатом исполнения муниципальной услуги «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Кыштымского городского округа по охране окружающей среды в Кыштымском городском округе» (далее муниципальная услуга) являются: 
формирование основных направлений деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа в сфере охраны окружающей среды в пределах их полномочий;
формирование правовой основы организации мероприятий по охране окружающей среды в Кыштымском городском округе;
обеспечение сбалансированного решения социально - экологических задач, обеспечение экологической безопасности и благоприятной окружающей среды в границах Кыштымского городского округа. 

5. Описание заявителей

Заявителями на получение  муниципальной услуги являются физические и юридические лица.
От имени заявителей могут выступать физические и юридические лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их полномочиями выступать от имени заявителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

II. Требования к порядку осуществления муниципальной услуги
6. Порядок информирования о правилах осуществления муниципальной услуги

6.1. Информацию о порядке осуществления муниципальной услуги можно получить в Комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа, расположенном по адресу: г. Кыштым, пл. К. Маркса, 1, каб. 307 - 308, а также на информационном стенде.
          График работы Комитета:
	понедельник - пятница с 8-00 до 17-00 часов;
	перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.
6.2. Телефон Комитета: тел./факс (351-51) 4-31-47.
6.3. Почтовый адрес для направления обращений и документов: пл. К. Маркса, 1,   г. Кыштым, Челябинская область, 456870.
6.4. Официальный сайт Администрации Кыштымского городского округа: http://www. adminkgo.ru ,
          адрес электронной почты Комитета: ekolog-kysht@mail.ru .
6.5. Информирование заявителей о процедуре исполнения муниципальной услуги может осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону) и письменной форме.
По телефону предоставляется информация по следующим вопросам:
1) о месте нахождения, почтовом и электронном адресах и графике работы Комитета;
2) об основных функциях и полномочиях Комитета;
3) о нормативных правовых актах по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды на территории Кыштымского городского округа.
Продолжительность телефонного разговора составляет не более 15 минут.
Иная информация по исполнению муниципальной услуги предоставляется при личном или письменном обращениях.
Ответы на письменные обращения направляются почтой (а также электронной почтой в случае поступления электронного запроса) в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения, либо выдается на руки заявителю с соблюдением вышеуказанного срока.

                         7. Объект осуществления муниципальной услуги

Объектом осуществления муниципальной услуги «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Кыштымского городского округа» является территория муниципального образования Кыштымский городской округ.

8. Сроки предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди для представления документов и получения консультации по осуществляемой Комитетом услуге не должно превышать 30 минут.
Время приёма заявления и необходимых документов для предоставления муниципальной услуги от гражданина, оценка документов, их полноты, достаточности, определения права на муниципальную услугу не должно превышать 30 минут.

9. Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной услуги либо отказа от исполнения муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги по организации мероприятий по охране окружающей среды на территории Кыштымского городского округа может быть приостановлено или отменено в случае наступления чрезвычайного положения, стихийного бедствия, массового беспорядка, обстоятельства, угрожающего жизни и здоровью граждан. Основанием для отказа в исполнении муниципальной услуги (предоставлении информации населению) служит отнесение запрашиваемой информации к категории конфиденциальной.

10. Требование к исполнению муниципальной услуги на платной (бесплатной) основе

Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей.

III. Административные процедуры

11. Основание для исполнения муниципальной услуги

Основанием для исполнения мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа является необходимость обеспечения благоприятной экологической обстановки на территории Кыштымского городского округа.

12. Подготовка к осуществлению муниципальной услуги

12.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия (процедуры):
    формирование и утверждение годового плана организации мероприятий по охране окружающей среды; 
     проведение организационно-подготовительных работ осуществлению муниципальной услуги; 
     проведение плановых мероприятий; 
     анализ и отчет о проведенных мероприятиях. 
12.2. Процедура формирования годового плана мероприятий по охране окружающей среды проходит в соответствии с возникшей необходимостью в сфере охраны окружающей среды, поручениями Главы Кыштымского городского округа, первого заместителя Главы Кыштымского городского округа, курирующего Комитет, а также на основе данных, полученных в результате мониторинга состояния окружающей среды на территории Кыштымского городского округа.
Ежегодный план согласовывается с первым заместителем Главы Кыштымского городского округа по градостроительству, транспортной, инженерной инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству и утверждается Главой Кыштымского городского округа.
В плане указывается наименования мероприятий, сроки их проведения и ответственные лица за их проведение.
Необходимое финансирование на проведение запланированных мероприятий закладывается в проекте бюджета на соответствующий финансовый год.
12.3. На этапе проведения организационно-подготовительных работ определяются объемы, даты, время и место проведения мероприятий по охране окружающей среды на территории Кыштымского городского округа, распределяются обязанности между структурными подразделениями администрации Кыштымского городского округа и муниципальными учреждениями, а также отдельными исполнителями.
12.4. Проведение каждого запланированного и подготовленного мероприятия происходит строго в соответствии с целями и содержанием данного мероприятия.
12.5. По итогам проведенных мероприятий Комитет составляет сводный отчет (мониторинг), либо аналитическую справку о реализации мероприятий и представляет данные документы первому заместителю Главы Кыштымского городского округа по градостроительству, транспортной, инженерной инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству.

IY. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципальной услуги

13. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами

13.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляет председатель Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа (далее- Председатель Комитета).
13.2. Специалисты Комитета, ответственные за выполнение административных процедур, несут персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за полноту и качество их выполнения.
13.3. Ответственность специалистов Комитета закрепляется их должностными инструкциями.
13.4. Ответственность за выполнение муниципальной услуги несет Председатель Комитета.

14. Проведение проверок полноты и качества исполнения муниципальной услуги

14.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, рассмотрение, принятие решений  по обращениям заявителей, содержащим жалобы на нарушения их прав в области охраны окружающей среды, или на решения, действия (бездействие) специалистов Комитета, и подготовку ответов на обращения граждан.
14.2. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Y. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица (специалиста), а также принимаемого им решения  при исполнении муниципальной услуги

15. Обжалование действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги

           15.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия должностных лиц (специалистов) Комитета в досудебном и судебном порядке.
            Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) Председателю Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа, Главе Кыштымского городского округа.
15.2. Обращения заявителей, содержащих обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
15.3. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о применении ответственности к специалисту, допустившему нарушения требований законодательства Российской Федерации, Челябинской области, нормативных муниципальных правовых актов Кыштымского городского округа и настоящего Административного регламента. Заявителю дается ответ о принятых мерах.


Председатель Комитета природных
ресурсов и охраны окружающей среды 
администрации Кыштымского городского округа			 Л.Н. Устинова

