
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИС ТРАIШИ IЧIУIIИIЦIIЬПЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

от \9 оk.,,2оrt Ns бд
г. Прип,tорско-Ахтарск

О внесении изменений в постановJIение администрации мунпципального
образования Приморско-Ахтарский район от 19 февраля 202l года }l} 261

<<Об угвер2кдении Ад ми нистративного регламента предоставления
мунпципальной услуги <<Регистрация заявJIений о проведенип

общественной экологической экспертизьD)

В соответствии с Федера.тrьным законом Российской Федерации от
27 упоtlя 2010 М 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципапьных услуг), Федераrrьным законом Российской Федерации от
6 октября 2003 года Ng 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской ФедераIIию>, администрация tvtуниципального
образованияПриморско-Ахтарский рйонпо с тан о вля ет:

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации
Iчtуниципапьного образования Приморско-Ахтарский район от 19 феврапя 202|
года ЛЬ 261 <Об утверждении Административного реглапdента цредоставпения
Iчtуниципальной услуги <<Регистрация заявлениЙ о проведении общественной
экологической экспертизьD) согласно щ)иложению к настоящему
постановлению.

2. Отде.пу по к}аимодействию с общественными организilIиями и СМИ,
пресс-сrryжбе администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - г€вета <<Приазовье>>.

З. Отделу информатизации и связи администрации IчIуниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев), разместить настоящее
постановление на официатlьном сйте администрации iчtуниципального
образования Пршлорско-Ахтарский район и в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> (http :www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район,
начапьника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Д,В,Н;агЁJi;*"вление 
вступает в силу после его официального

огryбликования.

Глава Iшуниципального образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



постановJIеЕием администрации

впоспмые в посташовлеЕце адмшппстрацпп мунпццпального
Прпморско-Ахтарскшй район от 19 февраля 2021 года }Ё 2б1 (Об
утвер2rýденпп АдминпсгратпвtIого регламента предоставJIенця
мунпцппальной ус;rугш <<регпсграция заявлений о проведенпи

1. Пункг 2.10.2 подраздела 2.10 раздеJIа 2 <Стандарт
муниципальной усrryги> изJIожить в новой редакдии:

<< 2,10.2. Общественная эколомческая экспертиза ранее была дважды
цроведена в отношеЕии объекта общественной экологической

заявление о цроведении общественной эколоrической
подано в отношении объеrста, сведеЕия о котором cocTaBJUIюT
коммерчесц/ю апи иную охрапяеп{ую зlжоIlом тайtту;

общественная организаIшя (объед,rнение) пе зарегистрIФована в порядке,
установленном законодатеJIьством Российской Федерации, Еа день обращения
за посударственной регистрацией заявлеция о цроведении общественной

устав общественной оргаlпrзации (объединения), организующей
экспеtr}тизу, не

требованиям статьи 20 Федеральною закоIlа от 23.11.1995 Nч l74-ФЗ>;
2. Пунlст 3.4.З подlаздела 3.4 раздела 3 <<Состав, последовательность и

сроки выполнения админисц)ативных процед/р (действий), требования к
порядку их выполнения

процедФ в электронной форме> дополнить абзацем
след/ющего содерrкания:

( В цеJUrr( предоставления IчrуЕиципальной усJIуги устalшовJIение ли.Iности
заявит€JIя можgг в ходе пиЕIного приема посредством
предъявления паспорта rраJкданина Российской Федершши либо иноrр
документа,
Российской

удостоверяющего личЕость, в соответствии с зzжонодательством

(\

в том числе

)ои )<>}\

экспертизы;
эксперп.rзы быrrо

и

цли
щих

посредством lцентификации и аутеЕтификации в
муниIцпaльные усJIуги, мноюфункционапьньIхорпlнФь

цепlрах с использованием информационньD( технологий, предусмотренных
частью 18 статьи l4.1 Федеральною закона от 2'l tlоtля 200б года Л! 149-ФЗ
<Об информации, шrформаIрrонных технологиях и о зацц.lте информации>.

При предоставJIеIIии муниципа.rrьпой усJгугп в элекгронной форме
и аугентификацшI могут ос)дцествJIяться посредством]



l) ед{ной системы и wм ины)(
систем, если такие

системы в установленном Правительством Российской
порядке с единой системой

п аугеrrмфикации, цри условии совпадения сведений о
лице в )rказанпьп< информационных систем{rх;

2) единой системы ш и единой
обработrсу,информационной системы персондIьнъD( данныr(,

вкIIючЕлII сбор и хранение, биометрических персонаJIьных даЕньIrь ID( проверку
и передачу о степени их соответствиrI
биомеrричесКим персоналЬным данным физического дицФ).

3. В тrуlткге 3.4.4 подраздела 3.4 раздела 3 <<Состав,
сроки выпоЛненшI адI\4иIIистративньD( процед/р (действий), требовшrия

ц
к

поряд(у шх в том числе шirdiIтЕIттп
4дминистративньD( процед{р в электронной форме> после абзаца тgIъею
дополнитъ абзацем след/ющею содержЕlния: <<Срок rrроверки усиленной

подIиси составJIяет один рабочий дены>.
4. Абзац 3 пунlста 6.2.2 подрЕвдела 6.2 раздела б <<особецности выполнения

процедФ (действий), выполЕяемьIх
центр.лп{и государствеЕньD( и

мJrниципalJlьньrr( услуг) посJIе слов ((в соответствии с
Российской ФедераIдиюl дополнить словапдл <<либо устанавпивает пичность
заявкгеJUI, цроводит его идентификаIию, с использованием

систем, )rказЕшцыr( в частях 10 и 11 статьи 7
закона от 27 уlюля 2010 юда Ns 2l0-ФЗ кОб организilIии и
государствеЕньD( и мJrницип{lльных усJцг>.

5. Абзац 15 rrупlпа 6.2.2 подlаздеrrа 6.2 рrlздела б <<особенЕости
iхraircIrттGiттп процед/р (лействий), выполняемых

центраIuи
IчfУНИЦИП!ШыlьD( ycJryD) изложить в новой редакции:

ц

(( с использованием
технологий по заrцищённым каIIЕцап{ связи документы
и (или) элекtронЕые образы доч/меЕтов, зaверенные
должностным лицом МФI_|" в Уполномоченный орrан, цредоставrrяющий
IчrУНИЦИПаПЬЕУЮ ycJryryD.

6. Абзац 5 пункга 6.2.5 подlаздела 6.2 раздеJIа б <<особенносм
ЕгJпrйтIЕIттrя процедр (лействий), выполняемьтх

ценlрtlми государствеЕньrх ц
I\dуниципаJIьньrr( услуг)) после слов ((B соответствии с
Российской Федерациш> допош .tть словапdи <<либо устанавJIиваgг личпость
заявигqпя, цроводит его с исподьзованием
информационных систем, укавнных в частя( 10 и ll статьи 7 Федерального
закона от 27 лполя 2010 года Ns 2l0-ФЗ <<Об организации и цредоставJIении
КrСУДаРСТВеННЬD( И IчIУНИЦИПаJIЬЕЫХ УСJIУГD.

замесмтель главы

Приморско-Ахтарский район .Щ.В. tIазаренко


