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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 23 июня 2016 г. N 15-н/п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ В ПЕРИОДЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов Забайкальского края
от 10.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 4-н/п, от 18.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 49-н/п, от 10.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 52-н/п,
от 10.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 1-н/п, от 28.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 3-н/п)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Забайкальского края от 20 июля 2011 года N 266 "О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг" приказываю:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п)

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства природных ресурсов Забайкальского края по предоставлению государственной услуги по согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 18.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 49-н/п, от 28.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 3-н/п)
2. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.10.2018 N 52-н/п.

Исполняющий обязанности
министра природных ресурсов
и промышленной политики
Забайкальского края
П.В.ПАВЛЕНКО





Утвержден
приказом Министерства природных
ресурсов Забайкальского края
от 23 июня 2016 г. N 15-н/п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОДЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов Забайкальского края
от 10.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 4-н/п, от 18.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 49-н/п, от 10.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 52-н/п,
от 10.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 1-н/п, от 28.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 3-н/п)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования регламента

1.1.1. Предметом регулирования настоящего регламента является осуществление полномочий по согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 28.01.2021 N 3-н/п)
1.1.2. Настоящим Административным регламентом определяются порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства природных ресурсов Забайкальского края (далее - Минприроды Забайкальского края) по предоставлению государственной услуги по согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ.
(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 18.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 49-н/п, от 28.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 3-н/п)

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями в рамках настоящего Регламента являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые определены в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I, II и III категорий.
(пп. 1.2.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 28.01.2021 N 3-н/п)
1.2.2. От имени заявителей могут выступать:
индивидуальный предприниматель, являющийся самостоятельным Заявителем;
руководитель постоянно действующего исполнительного органа Заявителя (юридического лица) или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица;
иной представитель, действующий на основании доверенности, выданной ему в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии предъявления документа, удостоверяющего его личность.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Минприроды Забайкальского края размещается на официальном сайте Минприроды Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также на информационном стенде по месту нахождения Минприроды Забайкальского края.
(п. 1.3.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п)
1.3.2. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется уполномоченными должностными лицами Минприроды Забайкальского края:
по телефону;
по письменным обращениям;
в ходе личного приема;
по электронной почте (при ее наличии).
Консультации представляются бесплатно.
Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатающими устройствами, копировальной техникой, средствами телефонной связи.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п)
1.3.3. Письменные обращения направляются непосредственно в Минприроды Забайкальского края по почтовому адресу, адресу электронной почты Минприроды Забайкальского края, а также путем заполнения специальных форм на порталах на официальном сайте Минприроды Забайкальского края (раздел "Интернет-приемная").
Письменные обращения могут быть доставлены заявителями непосредственно в Минприроды Забайкальского края по месту нахождения Минприроды Забайкальского края.
Ответы на письменные обращения направляются на бланке Минприроды Забайкальского края за подписью руководителя (заместителя руководителя) Минприроды Забайкальского края или лица, официально его замещающего (далее - руководитель Минприроды Забайкальского края), и должны содержать ответы на поставленные вопросы в рамках процедур и условий согласования мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, а также фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 28.01.2021 N 3-н/п)
Ответ направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня поступления письменного обращения.
Ответы на письменные обращения направляются на бланке Минприроды Забайкальского края за подписью руководителя Минприроды Забайкальского края или лица, официально его замещающего (далее - руководитель Минприроды Забайкальского края), и должны содержать ответы на поставленные вопросы в рамках процедур и условий согласования мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, а также фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 28.01.2021 N 3-н/п)
Ответ направляется заявителю в течение 30 дней со дня поступления письменного обращения.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 28.01.2021 N 3-н/п)
(п. 1.3.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п)
1.3.4. При ответах на телефонные звонки, обращения в форме электронного документа и устные обращения должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Во время консультирования необходимо избегать параллельных разговоров.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности принявшего телефонный звонок.
В случае если должностное лицо, принявшее звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Должностные лица Минприроды Забайкальского края не осуществляют консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о процедурах и условиях согласования мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 28.01.2021 N 3-н/п)
(п. 1.3.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п)
1.3.5. Вход в здание Минприроды Забайкальского края оборудуется вывеской с указанием его наименования и графика работы.
На информационном стенде по месту нахождения Минприроды Забайкальского края и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в подразделе "Общая информация" раздела "О министерстве" размещается следующая информация:
место нахождения, график работы, номера справочных телефонов, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и электронной почты Минприроды Забайкальского края;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
перечень должностных лиц Минприроды Забайкальского края, ответственных за выдачу разрешений, с указанием номеров кабинетов и служебных телефонов;
полная версия настоящего Регламента;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги в виде блок-схем (Приложение N 4 к настоящему Регламенту).
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не менее 14), без исправлений, наиболее важные места рекомендуется выделять другим шрифтом.
(п. 1.3.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п)

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги

Согласование мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 28.01.2021 N 3-н/п)

2.2. Наименование органа исполнительной власти,
предоставляющего государственную услугу

Государственная услуга по согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий предоставляется Министерством природных ресурсов Забайкальского края.
(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 18.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 49-н/п, от 28.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 3-н/п)
Абзац второй исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п.

2.3. Результат предоставления государственной услуги

Конечным результатом предоставления государственной услуги является выдача (направление) заявителю письма о согласовании либо об отказе в согласовании мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 28.01.2021 N 3-н/п)

2.4. Срок предоставления государственной услуги

Общий срок оказания государственной услуги, включая выдачу (направление) заявителю письма о согласовании либо об отказе в согласовании мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, не превышает 60 дней со дня поступления документов, представленных заявителем.
(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 52-н/п, от 28.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 3-н/п)

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов
Забайкальского края
от 10.03.2020 N 1-н/п)

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещается на порталах и официальном сайте Министерства в разделе "Деятельность/Экологический надзор/Нормативные правовые акты".
Минприроды Забайкальского края обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе государственной информационной системы Забайкальского края "Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края".

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем

2.6.1. Для предоставления государственной услуги Заявитель самостоятельно представляет в Минприроды края следующие документы:
- заявление, содержащее сведения о Заявителе (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридический и почтовый адрес, место жительства индивидуального предпринимателя, телефон, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)), в двух экземплярах по форме согласно приложению N 1 к настоящему Регламенту;
- доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, - в случае подачи заявления представителем, уполномоченным заявителем;
- пояснительная записка, включающая в себя следующие основные положения:
полное и сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, место нахождения юридического лица, код и категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;
краткая характеристика основных технологических процессов и характеристика их воздействия на атмосферный воздух (информация из инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников, содержащая показатели выбросов по каждому источнику выбросов и суммарную массу выбросов по загрязняющим веществам объекта в целом);
перечень загрязняющих веществ, по которым производится сокращение выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ), с обоснованием включения в него загрязняющих веществ;
перечень источников выбросов загрязняющих веществ, от которых необходимо сокращать в период НМУ, с обоснованием включения в него источников выбросов;
характеристика мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в период НМУ;
результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ при проведении мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ и определение эффективности мероприятий;
предложения по проведению контроля за реализацией мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ на ОНВ (карта-схема промышленной площадки с указанием точек отбора проб в периоды НМУ, план-график контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках в периоды НМУ);
- согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с приложением N 3 к настоящему Регламенту, в случае, если Заявителем является индивидуальный предприниматель.
(пп. 2.6.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 28.01.2021 N 3-н/п)
2.6.2. Запрещается требовать от Заявителя иные документы, не предусмотренные настоящим Регламентом.
Ответственность за достоверность представленных данных несет Заявитель.
2.6.3. Заявитель при подаче заявления и прилагаемых документов может обратиться в Минприроды Забайкальского края лично (через представителя), направив заявление и прилагаемые документы в электронной форме, либо по почте.
В случае направления заявления и прилагаемых документов в электронном виде они должны быть заверены электронной цифровой подписью Заявителя.
2.6.4. Для корректировки мероприятий при НМУ заявитель представляет документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Регламента.
(пп. 2.6.4 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 28.01.2021 N 3-н/п)

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель вправе
представить

Документов, необходимых для предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления Забайкальского края, не предусмотрено.

2.8. Запрет на требование от заявителя избыточных документов
и информации для осуществления избыточных действий
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов
Забайкальского края
от 28.01.2021 N 3-н/п)

Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края находятся в распоряжении Минприроды Забайкальского края, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в {КонсультантПлюс}"части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Минприроды Забайкальского края при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Минприроды Забайкальского края уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является представление Заявителем документов с нарушением требований, установленных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, а также выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи несоблюдения установленных условий признания ее действительности.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов
Забайкальского края
от 10.03.2020 N 1-н/п)

2.10.1. Основания для приостановления предоставления услуги не предусмотрены.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
неосуществление постановки на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, по которым разрабатываются мероприятия;
несоответствие данных документации по инвентаризации стационарных источников и выбросов, результатов расчета технологических нормативов в части выбросов, нормативов допустимых выбросов, временно согласованных выбросов, результатов расчетов рассеивания выбросов, выполненных в соответствии с Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденных {КонсультантПлюс}"приказом Минприроды России 6 июня 2017 года N 273 (зарегистрирован Минюстом России 10 августа 2017 года, регистрационный N 47734); сведений о результатах государственного мониторинга атмосферного воздуха и санитарно-гигиенического мониторинга, сведений о превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны ОНВ по результатам осуществления федерального и регионального государственного экологического надзора.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 28.01.2021 N 3-н/п)

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги

При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении государственной услуги не осуществляется.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

Государственная пошлина или иная плата за предоставление других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не предусматривается.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги
и при получении результата предоставления государственной
услуги

2.14.1. Прием документов от заявителей производится в режиме общей очереди.
2.14.2. Срок ожидания в очереди при подаче обращения заявителя для получения государственной услуги, а также при получении результата предоставления государственной услуги устанавливается не более 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги

Заявление и прилагаемые документы, в том числе поступившие в электронной форме, принимаются и регистрируются в день их поступления в Минприроды Забайкальского края должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства.
В случае поступления документов в форме электронного документа или посредством почтовой связи в нерабочее время регистрация осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов
Забайкальского края
от 28.01.2021 N 3-н/п)

2.16.1. В помещении Минприроды Забайкальского края отводятся места для ожидания и приема заявителей. Места ожидания в очереди на сдачу и получение документов должны быть оборудованы стульями, а также столами для написания заявления. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.16.2. Заявителям при обращении в Минприроды Забайкальского края по вопросам, касающимся процедур государственной услуги, гарантируется прием в помещении, оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами.
2.16.3. Вход в здание Минприроды Забайкальского края оборудован автопарковкой, в том числе для специальных транспортных средств инвалидов, пандусами, лифтом и расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
2.16.4. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о предоставлении государственной услуги размещается в местах, доступных для обзора посетителям, в том числе инвалидам.
2.16.5. Инвалидам обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к помещению, где исполняется государственная услуга, а также беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены помещения, где предоставляется государственная услуга, а также входа на такую территорию и выхода с нее, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, где предоставляется государственная услуга;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, где предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в помещения, где предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание сотрудниками Минприроды Забайкальского края помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить помещения с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту исполнения государственной услуги либо, когда это возможно, ее исполнение по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.17. Показатели доступности и качества государственной
услуги

2.17.1. Ограничений по доступности государственной услуги лицам Российской Федерации не имеется.
Показателями доступности государственной услуги являются:
обеспечение информирования граждан о работе Минприроды Забайкальского края и предоставляемой государственной услуге (размещение информации на официальном сайте: http://www.минприр.забайкальскийкрай.рф.);
получение информации о предоставлении государственной услуги в государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края": http://www.pgu.e-zab.ru;
возможность получения государственной услуги в электронном виде;
ясность и качество информации, объясняющей порядок и условия предоставления государственной услуги (включая необходимые документы), информация о правах заинтересованного лица;
2.17.2. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (не более двух взаимодействий);
- продолжительность взаимодействий (не более 15 минут каждое);
- открытость информации о государственной услуге;
- своевременность предоставления государственной услуги;
- количество решений о предоставлении государственной услуги по отношению к количеству отказов в предоставлении государственной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению государственной услуги и предложений со стороны Заявителей;
- соблюдение Минприроды Забайкальского края требований настоящего Регламента;
- возможность получения государственной услуги в электронном виде;
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

2.18.1. Государственная услуга в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
2.18.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется на базе информационных систем, включая государственные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру, а также с использованием универсальной электронной карты как документа, удостоверяющего личность гражданина.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляются:
размещение информации об услуге в государственных информационных системах "Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края" и "Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края";
размещение в государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края" форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Процедуры предоставления государственной услуги
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов
Забайкальского края
от 10.03.2020 N 1-н/п)

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых документов и принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) мероприятий;
- выдача (направление) результата предоставления государственной услуги.
Абзац пятый утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п.

3.2. Прием и регистрация документов

3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является поступление заявления и прилагаемых документов в Минприроды Забайкальского края.
3.2.2. В процессе приема документов:
осуществляется проверка наличия всех документов, указанных в заявлении;
производится внесение сведений о поступившем заявлении в систему электронного документооборота (далее - СЭД "Дело").
При наличии всех документов, указанных в заявлении, копия заявления возвращается заявителю с отметкой о дате принятия, регистрационном номере в Журнале регистрации поступающих документов Минприроды Забайкальского края.
При отсутствии каких-либо документов, указанных в заявлении, на заявлении и его копии делается отметка об отсутствии документов с указанием, какие именно документы отсутствуют.
3.2.3. Заявление и прилагаемые документы регистрируются в день их поступления должностным лицом, ответственным за делопроизводство.
3.2.4. Зарегистрированный пакет документов передается начальнику отдела, в функции которого входит выполнение полномочия Минприроды Забайкальского края по согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий либо иному должностному лицу, исполняющему обязанности начальника отдела в период его отсутствия (далее - начальник отдела), в течение того же рабочего дня.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 28.01.2021 N 3-н/п)
3.2.5. Датой принятия зарегистрированного пакета документов к рассмотрению считается дата регистрации заявления в Журнале регистрации поступающих документов Минприроды Забайкальского края.
3.2.6. Результатом административного действия является прием документов от заявителя, регистрация документов и передача зарегистрированного пакета документов начальнику отдела.

3.3. Рассмотрение представленных заявителем документов

3.3.1. Основанием для начала рассмотрения представленных заявителем документов является поступление зарегистрированного пакета документов начальнику отдела.
3.3.2. Начальник отдела в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления и прилагаемых документов в отдел назначает должностное лицо, ответственное за рассмотрение поступивших заявления и прилагаемых документов, и передает их ему на рассмотрение.
3.3.3. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение поступивших заявления и прилагаемых документов, в течение двадцати восьми календарных дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов в Минприроды Забайкальского рассматривает их и принимает одно из следующих решений:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.10.2018 N 52-н/п)
о согласовании мероприятий - в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего Регламента, и готовит проект письма о согласовании мероприятий;
об отказе в согласовании мероприятий - при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего Регламента, и готовит проект письма об отказе в согласовании мероприятий.
Руководитель Минприроды Забайкальского края (его заместитель) на основании подготовленного проекта письма, не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока рассмотрения заявления и прилагаемых, документов подписывает письмо о согласовании мероприятий или письмо об отказе в согласовании мероприятий.
3.3.4. Письмо о согласовании мероприятий или письмо об отказе в согласовании мероприятий оформляется на бланке Минприроды Забайкальского края в двух экземплярах.
На титульном листе мероприятий проставляется надпись "Согласовано", которая удостоверяется руководителем Минприроды Забайкальского края (его заместителем) и заверяется печатью Минприроды Забайкальского края.
Результатом административной процедуры является согласование мероприятий или отказ в согласовании мероприятий.
3.3.5. Письмо о согласовании мероприятий в одном экземпляре вместе с одним экземпляром мероприятий и проектом ПДВ (если он был представлен на бумажном носителе) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании мероприятий направляются должностным лицом, ответственным за делопроизводство в Минприроды Забайкальского края, Заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по электронной почте или передаются лично Заявителю (его представителю) под роспись в журнале регистрации исходящих документов.
Второй экземпляр согласованных мероприятий хранится в Минприроды Забайкальского края в течение пяти лет.
Письмо об отказе в согласовании мероприятий в одном экземпляре и прилагаемые документы направляются (передаются) Заявителю в аналогичном порядке.
3.3.6. После устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего Регламента, Заявитель направляет указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента документы на повторное рассмотрение и согласование в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п)
3.3.7. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 28.01.2021 N 3-н/п.

3.4. Особенности выполнения административных процедур
в электронном виде

3.4.1. Заявителем может быть подано заявление и иные документы в электронном виде, в том числе с использованием Портала.
3.4.2. К заявлению в электронном виде могут прилагаться документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.
Прилагаемые документы должны быть отсканированы и приложены к заявлению в электронном виде на Портале. Параметры сканированных копий документов: разрешение не менее 300 dpi, цвет черно-белый, формат "pdf".
В случае, если документы не могут быть представлены в электронном виде, они направляются вместе с заявлением в бумажном виде в Минприроды Забайкальского края.
3.4.3. При обращении за получением государственной услуги в электронном виде заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы подписываются усиленной квалифицированной подписью, соответствующей одному из следующих классов электронной подписи: КС1, КС2, КС3.
3.4.4. При поступлении обращения за получением государственной услуги, подписанного усиленной квалифицированной подписью, специалист в течение 1 рабочего дня обязан провести процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной подписи, с использованием которой подписаны заявление и прилагаемые к нему документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в {КонсультантПлюс}"статье 11 Федерального закона "Об электронной подписи", в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"Правилами использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года N 852.
В целях обеспечения проверки усиленной квалифицированной электронной подписи допускается к использованию класс средств удостоверяющих центров, соответствующих классу средств усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы.
В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, специалист в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением государственной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов {КонсультантПлюс}"статьи 11 Федерального закона "Об электронной подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края". После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.
3.4.5. При заполнении электронных форм заявлений на Портале заявителю необходимо ознакомиться с порядком оказания государственной услуги полностью заполнить все поля электронной формы.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах
(введен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов
Забайкальского края
от 10.03.2020 N 1-н/п)

3.5.1. В случае выявления заявителем опечаток и ошибок в полученном Заявителем документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги, Заявитель вправе обратиться в Минприроды Забайкальского края с заявлением в произвольной форме об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги документе.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги документе с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документ, в котором содержатся опечатки и ошибки, представляются следующими способами:
- лично (Заявителем представляется оригинал документа с опечатками и ошибками);
- через организацию почтовой связи (Заявителем направляется копия документа с опечатками и ошибками).
Специалист Минприроды Забайкальского края, ответственный за предоставление государственной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги документе специалист Минприроды Забайкальского края, ответственный за предоставление государственной услуги, осуществляет исправление и замену указанного документа в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Документ, содержащий опечатки и ошибки, после замены подлежит уничтожению.
В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги документе специалист Минприроды Забайкальского края, ответственный за предоставление государственной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Минприроды Забайкальского края положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется заместителем министра - главным государственным инспектором Забайкальского края в области охраны окружающей среды.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 18.12.2017 N 49-н/п)

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги

4.2.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим Регламентом содержанием действий и срокам их осуществления.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению нарушений.
4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы заинтересованных лиц.
4.2.3. В ходе осуществления контроля проводятся плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги. Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в год. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заинтересованного лица.

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной
власти за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной
услуги

4.3.1. Должностные лица Минприроды Забайкальского края, ответственные за предоставление государственной услуги, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Проверка также может проводиться по обращению граждан, их объединений и организаций.
4.4.2. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан может осуществляться путем получения информации (устной по телефону или в письменной или электронной форме по запросу) о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц Минприроды Забайкальского края, а также принимаемых ими решениях, нарушений положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНПРИРОДЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ,
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий (бездействие) должностных лиц Минприроды Забайкальского края в досудебном и судебном порядке.
5.2. Заявители в соответствии с настоящим Административным регламентом могут обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края для предоставления государственной услуги;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п)
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края, для предоставления государственной услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края;
7) отказ Министерства, должностного лица Минприроды Забайкальского края в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
(пп. 8 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.10.2018 N 52-н/п)
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
(пп. 9 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.10.2018 N 52-н/п)
10) требование у заявителя документов и информации, предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Регламента.
(пп. 10 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п)
5.3. Жалоба подается руководителю Минприроды Забайкальского края.
Жалобы на решения, принятые руководителем Минприроды Забайкальского края, подаются первому заместителю председателя Правительства Забайкальского края.
5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, посредством почтового отправления, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.10.2018 N 52-н/п)
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством электронной почты, официального сайта Министерства (Минприроды Забайкальского края) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края".
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.5. Жалоба, поступившая в Минприроды Забайкальского края, рассматривается министром (лицом, его замещающим) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Минприроды Забайкальского края, должностного лица Минприроды Забайкальского края в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц Минприроды Забайкальского края, ответственных за предоставление государственной услуги, является регистрация поданной заявителем жалобы.
5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу (Минприроды Забайкальского края), должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу (Минприроды Забайкальского края), либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Минприроды Забайкальского края, должностного лица Минприроды Забайкальского края либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Минприроды Забайкальского края, должностного лица Минприроды Забайкальского края либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
5.9. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
2) если в письменном обращении обжалуется судебное решение. При этом в течение 7 дней со дня регистрации жалоба возвращается лицу, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
3) если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (лицу, направившему обращение, в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
4) если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается лицу, направившему обращение, если его фамилия, почтовый и электронный адрес поддаются прочтению;
5) если в письменном обращении 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, руководитель Минприроды Забайкальского края, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Минприроды Забайкальского края или одному и тому же должностному лицу. О данном решении лицо, направившее обращение, уведомляется в течение 15 дней со дня регистрации обращения;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую Федеральным законом тайну (лицу, направившему обращение, в течение 15 дней со дня регистрации обращения сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).
5.10. По результатам рассмотрения жалобы Минприроды Забайкальского края принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Минприроды Забайкальского края опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае, если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ответ заявителю направляется посредством указанной системы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Минприроды Забайкальского края в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п)
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п)
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.13. Заявитель вправе оспорить в суде решение Минприроды Забайкальского края, принятое по результатам рассмотрения жалобы, если считает, что нарушены его права и свободы. Заявитель вправе обратиться непосредственно в суд или в Правительство Забайкальского края.
5.14. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.15. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты, вычислительной и электронной техники, при личном обращении, а также посредством размещения на стендах в местах предоставления государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Минприроды Забайкальского края.
5.16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц:
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Забайкальского края от 20 июля 2011 года N 266 "О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг";
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Забайкальского края от 11 декабря 2012 года N 527 "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Забайкальского края".
(п. 5.16 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п)





Приложение N 1
к Административному регламенту Министерства
природных ресурсов Забайкальского края
по предоставлению государственной услуги по согласованию
мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов Забайкальского края
от 10.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 1-н/п, от 28.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 3-н/п)

ФОРМА

Реквизиты заявителя
(угловой штамп, если имеется)
Руководителю
Министерства природных ресурсов Забайкальского края
___________________________________
(Ф.И.О. руководителя Министерства природных ресурсов Забайкальского края)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
Сведения о заявителе:
Для юридического лица:
1. Полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, юридического лица, организационно-правовая форма _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
2. Почтовый и юридический адрес _________________________________________
_________________________________________________________________________.
3. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц ______________________.
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________.
5. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ______________
_________________________________________________________________________.
6. Адрес нахождения отдельной производственной территории ________________
_________________________________________________________________________.
7. Фамилия, имя, отчество, должность и контактный телефон ответственного лица, занимающегося вопросами охраны окружающей среды _________________________.
Для индивидуального предпринимателя:
КонсультантПлюс: примечание.
Здесь и далее нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
6. Фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя _______________
_________________________________________________________________________.
2. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей _________________________________________________________________________.
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________.
4. Согласие на обработку персональных данных в установленной форме (прилагается).
5. Адрес нахождения отдельной производственной территории ________________
_________________________________________________________________________.
6. Фамилия, имя, отчество, должность и контактный телефон ответственного лица, занимающегося вопросами охраны окружающей среды __________________________
_________________________________________________________________________.
Приложение: пакет документов в соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента на _____ л., в т.ч.:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Достоверность и полноту информации, представленной в заявлении и прилагаемых документах, подтверждаю.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
____________
(подпись)
/____________________/
(Ф.И.О.)

"____" _________ 20__ г.
Исполнитель
Телефон

Документы приняты:
Дата: "____" ________ 20__ г.
Документы сданы:
Дата: "____" _______ 20___ г.
____________
(подпись)
/____________________/
(Ф.И.О.)
____________
(подпись)
/____________________/
(Ф.И.О.)





Приложение N 2
к Административному регламенту Министерства
природных ресурсов Забайкальского края
по предоставлению государственной услуги по согласованию
мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов Забайкальского края
от 18.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 49-н/п, от 28.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 3-н/п)

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ В ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Титульный лист

            УТВЕРЖДАЮ                              СОГЛАСОВАНО
Руководитель                           Руководитель Министерства природных
______________________________          ресурсов Забайкальского края
наименование юридического лица
                                    _______________________________________
________________________ Ф.И.О.         (Ф.И.О. руководителя Министерства
                                    природных ресурсов Забайкальского края)

      "__" _________ 20__ г.                  "__" _________ 20__ г.
               М.П.                                   М.П.

Мероприятия по уменьшению выбросов в период неблагоприятных
метеорологических условий
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 23.06.2016 N 15-н/п
(ред. от 28.01.2021)
"Об утверждении А...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.03.2021
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N
Наименование
Выброс

Режим работы в период НМУ
Цех, участок
Номер источника на карте-схеме предприятия
мероприятия
загрязняющие вещества, выброс которых сокращается
В обычных условиях
При выполнении мероприятий
Уменьшение выбросов (%)

1 режим








2 режим








3 режим
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Представитель от предприятия, ответственный за проведение мероприятий _______________ /Ф.И.О./
Телефон _______





Приложение N 3
к Административному регламенту Министерства
природных ресурсов Забайкальского края
по предоставлению государственной услуги по согласованию
мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов Забайкальского края
от 18.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 49-н/п, от 10.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 1-н/п, от 28.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 3-н/п)

ФОРМА

        Реквизиты заявителя                       Руководителю
    (угловой штамп, если имеется)       Министерства природных ресурсов
                                              Забайкальского края
                                    _______________________________________
                                       (Ф.И.О. руководителя Министерства
                                    природных ресурсов Забайкальского края)

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество полностью)

в  соответствии  со  {КонсультантПлюс}"статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года
N  152-ФЗ  "О  персональных  данных"  и  в связи с получением разрешения на
выбросы  загрязняющих  веществ в атмосферный воздух стационарным источником
___________________________________________________________________________
     (указать наименование объекта, для которого выдается разрешение)

___________________________________________________________________________
даю согласие
    Министерству  природных ресурсов Забайкальского края, расположенному по
адресу: город Чита,  ул. Богомягкова, д. 23, на обработку моих персональных
данных,      а      именно     совершение     действий,     предусмотренных
{КонсультантПлюс}"пунктом  3  части  первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N  152-ФЗ  "О персональных данных", со сведениями о моих паспортных данных,
представленных  в  Министерство  природных  ресурсов  Забайкальского края в
соответствии с Временным ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"порядком выдачи разрешений на выбросы загрязняющих
веществ  стационарным источником, утвержденным постановлением Правительства
Забайкальского края от 16 декабря 2008 года N 128.
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

    Индивидуальный предприниматель    _____________/____________________/
                                        (подпись)        (Ф.И.О.)

                                                    "____" ________ 20__ г.





Приложение N 4
к Административному регламенту Министерства
природных ресурсов Забайкальского края
по согласованию мероприятий по уменьшению выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических условий

БЛОК-СХЕМА
ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 10.03.2020 N 1-н/п.




