
АдминистрАция курской оБлАсти
Комитет природ1Iых ресурсов Курской области

прикАз
от д 5, іо` &ОЮ ___  N

г, курс1(

Об утвержщении Адми[Iистра"в1іого регламента по предоставлению
комитетом природных ресурсов Ку|]ской области государственной услуги

по государственному учету объектов, оказывnlощих негативное воздействие
1іа окружающую среду, подлсжащих регионалыіому государственному

ЭКОЛОГИЧеСКОМУ НадЗОРУ

В соответствии с пуні{том  8 статьи б9 Федерального закона от 10.01.2002
№  7-Ф3  «Об  охране  окружающей  среды»,  постановлением  Администрации
Курской   области   от   29.11.2011    №   473-па   «О   разработке   и   утверждении
административных    регламентов   осуществления    государственного   кон'іроля
(надзора)  и  административных  регламентов  предоставления  государственных
услуг» ПРИКАЗЫВАЮ :

1.    Утвердить    Административный    ре1`ламент    по    предоставлению
комитетом  природных  ресурсов  Курской  области  государственной  услуги  по
г.Осударственному  учету  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на
окружающую среду, подл,ежа1цих региональному экологическому надзору.

2. Отделу охраны окружающей среды (д,А. Понкратова):
обеспечить  размещение  настоящего  приказа  на  официаjlьных  сайтах

комитета  и  Администрации  Курской  области  в  десятидневный  срок  со  дня
подписания настояшего приказа;

обеспечить  подачу  сведений  для  внесения  в  Реестр  государственных
услуг (функций) Курской области и размещение на портале государственных и
муниципалыIых услуг (функций) Курской области в установленный срок;

направить   копию   настоящего   приказа   в   Управление   Министерства
юстиіции Российской Федерации і'ю Курской области в установленный срок.

З.Контроль за испо,іінением настоящего приказа оставляю за собой.
4.  Настоящий  прика3  вступает в  силу  через десять  дней  после дня  его

первого официального опубjlикования.

Председатель комитета EiiEii К.О. Поляков



Утвержден
приказом комитета

ПРИРОдНЫХ
от «й» 2коуйк:йN:бй#

Административный регламент
по предостав;1ению комитетом природных ресурсов Курской области

ГОСУдаРСТВенной услуги по государственному учету объектов, оказываюЩИХ
негативное во3действие на окружающую среду, г1одлежащих региональному

государственному экологическому надзору

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги

по государственному учету объектов, ока3ывающих негативноЕ воздействие
на    окружающую    среду    Щалее    -    объекты    НВОС),    подлежащих
региональному    государственному    экологическому    над3oру    aалее    -
Административный  регламент),  разработан  в  целях  повышения  качества  и
досчг1ности   результатов   предоставления       государственной   услуги   по
государственному   учету   об'ьектов   НВОС,   подлежащих   региональному
государственному  экологическому  надзору  согласно  пункту   7  статьи  65
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-Ф3 «Об охране окружающей среды»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2014,
№ ЗО, ст. 4220) aалее -государственная услуга, Закон № 7 -ФЗ).

Административный         регламент         устанавливает         сроки         и
последовательность    административных    процедур    (действий)     комитета
природных    ресурсов    Курской    области    Шалее    -    КОмитет),    Органов
исполнительной    власти     субъектов    Российской     Федерации,     которым
полномочия   по   предоставлению   государственной   услуги   переданы   на
основании соглашений  в соответствии  со статьей  26.8 Федерального закона
от     о6.10.1999     №      184-ФЗ     «Об     общих     принципах     организации
закОнодательных       (представительНЫХ)       и      исполнительНых      органов
государственной    власти    субъектов    РОссийсItОй    Федерации»    (Собрание
3аконодательства  Российской  Федерации,  1999,  № 42,  ст,5005;  2019,  №  52,
ст.7765),  а  таюке  территориальных  органов  Росприроднад3oра,  Определяет
гюрядок  взаимодействия  меячу  Комитетом,  территориальными  органами
Росприроднадзора,  уполномоченными органами исполнительной власти, их
должностными   лицами,   а   также   в3аимодействия   Комитета   с   органами
государственной   власти   и   инь1ми   органами,   юридическими   лицами   и
индивидуальными     предпринимателями     либо     их     уполномоченными
представителями при предоставлении государственной услуги.



1.2. Круг заявителей
Заявителями      являются      индивидуальные      предприниматели      и

юридические  лица  (их  филиалы  и  другие  территориально  обособленные
подразделения), Осуществляющие хо3яйственную и (или) иную деятельность
на объектах НВОС, либо их уполномочЁнные представители, действующие
на  ОснОваНИи  доверенности,  Оформленной  в  соответствии  с  требованиями
ГРаЖданского 3аконодательства РОссийской Федерации (далее - ЗаявиТЭли)

1.З.  Требования  к  поряд1{у  информирования  о  I1редоставлении
государственной услуги

1.З.1. ПОрядок получения информации  Заявителями по вопросам
предоставления  государственной  услуги  и  услуг,  которые  являются
необходимыми  и  обязательными для предоставления  государстIЗенной
услущ сведений о ходе предоставления указанньж услуг, в том числе на
официальном  сайте  органа  исполнительной власти  Курской  области,
являющегося  разработчиком  регламента,  или  на  официальном  сайте
Администрации  Курской  области,  в  сети  «Интернет»,  в  федеральной
государственной      информационной      системе      <<Единый      портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»  mалее - Единый
портал).

Информирование      Заявителей      по      вопросам      предоставления
государственной   услуги   по   государственному   учету   объектов    НВОС,
подлежащих  региональному  государственному  экологическому  надзору  в
том числе о ходе предоставления государственной услуги, проводится путем
устного  информирования,  письменного  информирования  (в  том  числе  в
электронной   форме   посредством   электронной   почты   и   (или)   формы
обратной связй КОмитета, в сети «Интернет»).

Информирование Заявителей организуется следующим обра3ом:
индивидуальное информирование (устное, письменное);
публичное   информирование   (средства   массовой   информации,   сеть

«Интернет»).
Индивидуальное         устное         информирование         осуществляется

ответственными  специалистами   КОмитета  при   обращении  Заявителей  за
информацией лично (в том числе по телефону).

График    работы    Комитета,    график   личного    приема    Заявителей
размещается в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте КОмитета httр://www.есо1og46.гu, и на информационном
стенде.

Специалисты   КОмитета   принимают   все   необхс>димые   мерьг   для
предоставления Заявителю полного и оперативного ответа на поставленные
вопросы, в том числе с привлечением инь1х компетентных специалистов.

Ответ  на  устное  обращение  с  согласия  Заявителя  предоставляется  в
устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный



законом срок предоставляется письменный ответ по существу поставленных
в устном обращении вопросах.

Время  индивидуального  устного  информирования  (в  том  числе  по
телефону) 3аявителя не может превышать 10 минут.

Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании
органа, в который позвонил Заявижль, фамилию, имя, отчество (последнее ~
при  наличии)  и должность  специалиста,  принявшего  телефонный  звонок.
При   невозможности    принявшего   звонок   специалиста    самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный 3вонок переадресовь1вается
(переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся гращанину
сообЩается номер телефона, пО которому он может поЛучИть необХОдИмУЮ
информацию.

Во  время  разговора  специалисты  четко  произносят  слова,  избегают
«параллельных   разговоров»   с   окружающими   людьми   и   не   прерывают
разговор, в том числе по причине поступления звонка на другой аппарат.

При ответах на телефонные 3вонки и устные обращения специалисты
соблюдают правила служебной этики.

Письменное,    индивидуальное   информирование   осуществляется   в
письменной  форме  за  подписью  председателя  Комитета  либо  3аместителя
председателя   Комитета.   Письменный   ответ   предоставляется   в   простой,
четтюй и понятной  форме и содержит ответы на  поставленные вопросы,  а
также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона исполнителя
и должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ.

Письменный    ответ    по    существу   постаЕленных    в    письменном
обращении вопросов направляется 3аявителю в течение 30 календарнь1х дней
со дня  регистрации  обращения  в  системе  электронного  документооборота
«дело».

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по
адресу   электронной   почты,   указанному   в   обращении,   поступившем   в
Комитет  и71и  должностному  лицу  в  форме  электронного  документа,  и  в
письменной   форме   по   почтовому   адресу,   указанному   в   обращении,
поступившем  в  Комитет  или  долшостному  лицу  в  письменной  форме.
Кроме того, на поступившее в Комитет или должностному лицу обращение,
содержащее   предложение,   заявление   или  жалобу,   которые   затрагивают
иНтереСы неопределенного круга лиц, в частнос" на обращение, в коТорОм
обжалуется  судебное  решение,  вынесенное  в  отношении  неопределенного
круга лиц, Ответ, в том числе с ра3ъяснением порядка обжалования судебного
решения, может быть ра3мещен с соблюдением требований час" 2 статьи б
Федеральный   закон   от   о2.05.2006   №   59-ФЗ   <tО   порядке   рассмотрения
обращений    гра>1{дан    Российст{ой    Федерации»    на    официальном    сайте
Комитета в информационно-телекоммуникационной сети {<Интернет».

должностное       лицо       КОмитета       не       вправе       осуществлять
КОнсуль"рование   3аявителей,   выходящее   3а   рамки   информирования   о



стандартных  процедурах  и  условиях  оказания  государственной  услуги  и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения `Заявителей.

ПУбЛИЧНОе   информирование   об   Услуге   и   о   поРяд1{е   ее   окаЗаНия
осуществляется      Комитетом      путем      ра3мещения      информации      на
информационном   стенде   в   занимаемых   ими   помещениях,   а  также   с
ИСПОЛЬЗОваНИем иНформационно-теЛеКОммунИкаЦионнЫх ТеХнологий, в том
числе посредством размещения на официальных сайтах в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет».

На Едином портале можно получить информацию о (об):
- круге Заявителей;
- сроке предоставления государственной услуги;
- результате предоставления государственной услуги,  порядке выдачи

результата государственной услуги;
-     исчерпывающем     перечне     оснований     для     приостановления

предоставления   государственной   услуги   или   отказа   в   предоставлении
государ ственной услуги ;

- праве Заявителя на досудебное (внесудебное) Обжалование действий
(бездействия} и решений, принятых (осуществляемьж) в ходе предоставления
государственной услуги;

-  формах  заявлений  (уведомлений,  сообщений),  используемых  при
предоставлении государственной услуги,

Информация о государственной услуге предостав"ется бесплатно.
1.З.2.  Порядок,  форма,  место  размещения  и  способьI  получения

справочной    информации,    в    том    числе    на    стендах    в    местах
предоставления  государственной  услуги  и  услуг,   которые  являются
необходимыми и  обязательными для предоставления  государственной
УСЛУГИ,      и      в      мНОгофункциональном      центре      пРедоСтавЛеНИя
государственньж и муниципальнь1х услуг

На  информационных  стендах  в  помещении,  предназначенном  для
предоставления      государственной      услуги,      размещается      следующая
информация:

краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
извлечения     и3     настоящего     Административного     регламента     с

приложениями    (полная    версия    на    официальном    сайте    КОмитета    в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

месторасположение, график фежим) работы, номера телефонов, адреса
офИЦИальнЫХ  сайТОв  И  ЭЛектроНной  ПОЧТьг  ОРГаНОВ,   В  КОтоРЫХ  ЗаЯВИтелИ
могут      гюлучить      документы,      необходимые      для      предоставления
государственной услуги;

пер ечни       докум ентов,       необходимых       для       пр едоставления
государственной услуги, и требования, предъявjшемые к этим документам;

порядок      обжалования      решения,      действий      или      бездействия
долjкностньіх лиц, предоставляющих государственную услугу;



Основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
основания   для   приостановления   предоставления    государственной

услуги;
порядок  информирования   о  ходе  предоставлен"  государственной

услуги;
порядок получения консультаций;
Qбразцы  оформления  документов,  необходимых  для  предоставления

государственной услуги, и требования к ним.
Тексты   материалов   печатаются   удобным   для   чтения    шрифтом

фазмером   не   меньше   14),   бе3   исправлений,   наиболее   важые   места
выделяются полужирным шрифтом.

Справочная    информация    (местонахождение    и    графики    работы
Комmета,        его        структурных       гIОдразделений,        предоставляющих
государственную  услугу,   государственных  и   муниципальных  органов  и
организаций,     обращение     в     которые     необходимо     для     получения
государственной услуги; справочные телефоны структурных подра3делений
Комитета,  Организаций,  участвующих  в  предоставлении  государственной
услуги,    в    том    числе    номер    телефона    -    автоинформатора;    адреса
ОфициалЬного  сайта,  а также  электронной почты  и (или)  формы  обраТной
связи   КОмитета,   в   сети   <tИнтернет»)   ра3мещена  на   официальном  сайте
Комитета  httр://WWw,есоlog46,гu,  на  Едином  порталЕ  httр://gоSuslugi.гu,  на
официальном сайте Администрации Курской области в сети «Интернет», в
региональной    информационной    системе    «Реестр    государственных    и
муниципальных услуг (фун1{ций) Курской области» (далее - региональный
Реестр), а ТаКже в соответствующем разделе регионального рееСтра.

11. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Государственная    услуга    по    государственному    учету    объектов,

оItазывающих негативное во3действие на окружающую  среду,  подлежащих
региональному экологическому над3oру.

2.2.    Наименование    органа    исполнительной   власти   Курской
области, предоставляющего государственную услугу

Государственную     услугу     предоставляет     Комитет,     являющийся
уполномоченным   органом   исполнительной   власти   КурСКОй   ОблаС"   На
постановку  на  государственный  учет  (снятие   с  государственного  учета)
Объектов,   оказываіощих  негативное  во3действие  на   окружающую  среду,
подлежащих  региональному  экологическому  надзоlэу,  с  присвоением  им
соответствующих кодов и категории.

В   предоетавлении   государственной   услуги   участвует   Управление
Федеральной налоговой служба по Курской области.



При   предоставлении   государственной   услуги   Комитет   не   вправе
требоватъ от Заявителей осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых    дjш    получения    государственной    услуги    и    получения
документов  и  информации.  г1редоставляемых  в  результате  предоставления
таких услуг,  и  связанных с обращением в иные государственные  органы и
организации,  за  исключением  получения  услуг,  включенных  в  перечень
услуг,     которые     являются     необходимыми     и     обязательными     для
предоставления    государственных    услуг,    утверщенный    нормативным
правовым актом Администрации Курской области.

2.З. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
1) при постановке объекта НВОС на государственный учет:
а)  выдача  Заявителю  свидетелъства о  постановке  объекта  НВОС  на

государственный  учет  в  соответствии  с  выбранным  Заявителем  способом
получения свидетельства ;

б)  перенаправление  сведений  об  объекте  НВОС  в  территориальные
органы    Росприроднад3ора,    являющиеся    уполномоченными    органами
исполнительной власти (в случае если объект НВОС подле"т федеральному
8кологическому над3ору);

в) направление 3аявителю уведомления об отказе в постановке объекта
НВОС на государственный учет.

Свидетельство  о постановке объекта  НВОС на государственный учет
содержИт: пОлНое и сокращенное (при наличии) НаименованИе Заявителя, его
реквизиты  (ОГРН,   ИНН,  код  ОКПО),  наименование  поставленного  на
государСтвеНный  учет  Объекта  НВОС,  меСто  НахоЖдеНИЯ  ОбЪеКТа  НВОС,
дату ввода   объекта НВОС в эксплуатацию, тип объекта НВОС (точечный,
Площадной,  лиНейный),  код  объекта  НВОС  в  гОСудаРСтвеННОМ  РееСТРе  И
присвоенную ему категорию негативнQго воздействия;

2) при актуаjlизации сведений об объекте НВОС:
а)   выдача   Заявителю   свидетельства   об   актуали3ации   сведений   об

объекте НВОС в соответствии с выбранным Заявителем способом получения
свидетельства;

б)  перенаправление  сведений  об  объекте  НВОС  в  территориальные
органы    Росприроднад3ора,    являющиеся    уполномоченными    органами
исполненительной    власти    (в    случае    если    объект    НВОС    подлежит
федеральному экологическому надзору);

в)  направление  Заявителю  уведомления  об  отказе  в    актуа+шзации
сведений об объекте НВОС.

Свидетельство об актуализации сведений об объекте НВОС содержит:
полное и сокращенное (при наличии) наименование Заявителя, его рекви3иты
(ОГРН, ИНН, код ОКПО), наименование объекта НВОС, место нахощения
объекта  НВОС,  дату  ввода  объекта  НВОС  в  эксплуатацию,  тип  объекта
НВОС    (точечный,    площадной,    линейный),    код    объекта    НВОС    в



государственном   реестре   и   присвоенную   ему   категорию   негативного
воздействия, основания актуали3ации сведений об объекте НВОС и перечень
актуализированных сведений, содержащихся в государственном реестре;

3) при снятии объекта НВОС с государственного учета:
а)   выдача   3аявителю   свидетельства   о   снятии   объекта   НВОС   с

государственного  учета  в  соответствии  с выбранным  Заявителем способом
получения свидетельств;

б)  направление  Заявителю  уведомления  об  отказе  в  снятии  объекта
НВОС с государственного учета.

Свидетельство   о   снятии   объекта   НВОС   с  государственного  учета
содержит: полное и сокращенное (при наличии) наименование Заявителя, его
рекЕизиты (ОГРН,  ИНН,  код ОКПО),  наименование объекта НВОС, место
нахождения объекта НВОG, дату ввода объекта НВОС в эксплуатацию, "п
объекта  НВОС  (точечный,  площадной,  линейный),  код  объекта  НВОС  в
государственном реестре;

4) при выдаче дубликата свидетельства:
а)  выдача  Заявителю  дубликата  свидетельства  о  постановке  объекта

НВОС  на государственный учет, дубликата  свидетельства  об  актуализации
сведений об  объекте  НВОС  или дубликата свидетельства  о  снятии  объекта
НВОС  с  государственного  учета  в  соответствии  с  выбранным  Заявителем
способом получения дубликата свидетельства;

б) извещение Заявителя об отказе в выдаче дубликата свидетельства о
постановке     объекта     НВОС     на     государственный     учет,     дубликата
свидетельства  об  актуализации  сведений  об  объекте  НВОС  или дубликата
свидетельства о снятии объекта НВОС с государственного учета.

2.4.  Срок предоставления государственной  услуги,  в том  числе  с
учетом   необходимости   обращения   в   организации,   участвующие   в
предоставлении     государственной     услуги,     срок     приостановления
предосТавЛения  государственной  услуги  в  случае,  если  возможность
приоСтаНОвления      предусмотрена      законодательством      РОсСийСКОй
Федерации,   срок   выдачи   (направления)   документов,   являющихся
результатом предоставления государственной услуги

2.4.1.     Предоставление    Комитетом    государственной    услуги    по
государственному учету объектов,  ока3ывающих негативное во3действие на
окружающую     среду,     подлежащих     региональному     государственному
экологическому надзору осуществлявтся в следующие сроки:

а)   постановка   объекта   НВОС   на   государственный   учет,   включая
направление  уведомления  Заявителю  о  результате  предоставления  услуги,
Осуществляется  в  срок,  не  превышающий  10  календарных  дней  со  д"
псIступления    в    Комитет    заявки    о    постановке    объекта    НВОС    на
государственный учет;

б)    актуализация    сведений    об    объекте    НВОС,    включенном    в
региональный    государственный    реестр    объектов    НВОС    (далее    -



региональный     государственный     реестр),     снятие     объекта     НВОС     с
государственного     уtlета,     выдача     дубликата     свидетельства,     включая
направление     уведомления     Заявителю     о     результате     предоставления
государственной   услуги,   осуществляется   в   срок,   не   превышающий   10
рабочих  дней  со  дня  поступления в  Комитет  заявления  о  предоставлении
сведений    и    документов    для    актуализации    сведений,    3аявления    о
предоставлении  сведений  и  документов  о  прекращении  деятельности  на
объекте  НВОС  для  снятия  с  государственного  учета  объекта  НВОС  или
3аявления о выдаче дубликата свидетельства;

в) отказ в постановке объекта НВОС на государственный учет, отказ в
актуали3ации  сведений  об  объекте  НВОС,  отказ  в  снятии  объекта  НВОС  с
государственного  учета,  Отказ  в  выдаче  дубликата  свидетельства,  вшючая
направление     уведомления     Заявителю     о     результате     предоставления
государственной услуги, осуществляется в срок, не превышающий Б рабочих
дней  со дня  поступления в  Комитет соответствующих  заявки,  заявления  и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.4.2.  Приостановление  предоставления  государственной  услуги  не
предусмотрено 3аконодательством Российской Федерации.

2.5. НОрмативнь1е правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги

Перечень       нормативных       правовых       актов,       регулирующих
предоставление  государственной  услуги   (с  указанием   их  рекви3итов   и
ИСТОЧНИКОВ Официального опубликования), размещеН на Официальном сайте
Комитета   httр://wwW.есоlоg46.гu,  на   официальном  сайте  Администрации
Курской  области  в  сети  «Интернет»,  а  также  в  соответствующем  разделе
регионального реестра и на Едином портале.

2.6.    Исчерпывающий    перечень   документов,    необходимых   в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной  услуги  и  услуг,  которые  явля1отся  необходимыми  и
обязательными      для      предоставления      государственной      услуги,
подлежащих    представлению    Заявителем,    способы    ж    получения
Заявителем,    в    том    числе    в    электронной    форме,    поРЯдоК    иХ
представления

2.6.1.       документами,       необходимыми       для       предоставленш
государственной услуги (далее -заявительные документы), являются:

1) пРи постановке объекта НВОС на государственный учет:
а) Заявка о постановке объектов, оказывающих негативное во3дей[твие

на  окружающую  среду,  на  государственный  учет,  содержащая  сведения,
1-1еобходимые   для   внесения   в  региональный   государственный   реестр  по
форме,  утвержденной  приказом  Минприроды  РОссии  от  2З.12.2015  №  554
((Об   утвер>гсдении   формы   заявки   о   постановке   объектов,   оказывающих
негативное  воздействие  1.1а  окружающую  среду,  на  государственный  учет,
содержащей  сведения  для  внесения  в  государственный  реестр  объектов,



оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в
форме        электронных        до кум ентов,         подписанных        усиленной
квалифицированной  электронной подписью»  aалее  - приказ  Минприроды
№ 554),  садержащая сведения,  необходимые д" внесения в региональный
государственный  реестр,  предусмотренные  пунктом  17  Правил  создания  и
вЕдения     государственного     реестра     объектов     НВОС,     утвержденных
постановлением Правительства РОссийской Федерации от 2З.06,2016 № 572
Шалее -Правила № 572);

2) при ануализации сведений об объекте НВОС:
а)    заявление    о    предоставлении    сведений    и    документов    для

актуализации  сведений  об  объекте  НВОС,  содержащихся  в  региональном
государственном  реестре,  по  форме  утвержденной  приказом  Минприроды
№ 554, содержащее актуальные сведения;

б) документы, подтверждающие необходимость актуали3ации сведений
об обьекте НВОС, указанные в пункте 2.6.З Административного регламента.

З) при снятии объекта НВОС с государственного учета:
а) 3аявление о предоставлении сведений и документов о прекращении

деятельности на объекте НВОС для снятия объекта НВОС с государстъенного
учета по форме утвержденной приказом Минприроды №  554,  содержащее
акгуальные сведения;

б) документы, подтверждающие необходимость снятия объекта НВОС с
государственного   учета,   уі{азанные   в   пункте   2.6.4   Административного
регламента.

4)  заявление  о  выдаче дубликата  свидетельства  о постановке  объекта
НВОС  на  государственный  учет,  дубликата свидетельства  об  акгуализации
сведений  об  объекте  НВОС  или дубликата  свидетельства  о  снятии  объекта
НВОС с государственного учета с ука3анием причины необходимости такой
выдачи.

2,6.2.     В      случае     если     юридичес]{ое     лицо,     индивидуальный
предприниматель осуществляет хо3яйственную и (или) иную деятельно стъ на
двух  и  более  объектах  НВОС,  заявка  о  постановке   объекта  НВОС  на
государственный   учет   направляется   Заявителем   в   отношении   каждого
объекта НВОС Отдельно,

В случае если объект НВОС располо>кен в пределах территории двух и
более   субъектов   Российской   Федерации,   Заявитель   направляет   заявку   о
постановке    объекта    НВОС    на    государственный    учет    в    один    из
уполномоченных  органов  согласно  их  компетенции  по  месту  размеіцения
татюго объекта НВОС.

2.6.З.    для    актуализации   учетных   сведений    об    объекте    НВОС,
содержащихся  в  региональном  государственном  реестре  объенов  НВОС,
Заявитель направляет заявительные документы, указанные в части 2) пункта
2,6,1 Административного регламента в тот уполномоченный орган, в котором
указанный объект НВОС поставлен на государственный учет.



документами,     подтверящающими     необходимость     актуализации
сведений об объекте НВОС, являются документы:

а) о замене юридического лица или индивидуального предпринимателя,
осуществляющих  хозяйственную  и  (или)  иную  деятельность  на  объекте
НВОС,  О  реоРгаНИЗации  юридического  лица  в  форме  преобразования,  Об
изменении   его   наименования,   адреса   (местонахождения),   а   также   об
изменении  фамилии,   имени,   отчества   (при   наличии),   места  жительства
индИВидУальНого предпринимателя, реКви3итов докуМеНта, УдосТОВеряющеГО
личность;

б) об изменении места нахождения объекта НВОС;
в)  Об  и3менении характеристик технологических процессов основных

производств, источников загрязнения окружающей среды;
г)      об      изменении      характеристик      технических      средств      по

обезвреживанию   выбросов,   сбросов   3агрязняющих   веществ,   технологий
исполь3ования,
потребления.

обезвреживания   и   размещения   отходов   производства   и

2.6.4. для  снятия  объекта НВОС,  с  государственного учета  Заявитель
направляет  3аявительные  документы,  указанные  в  части  З)  цункта  2.6.1
Административного  регламента  в  тот  уполномоченный  орган,  в  котором
указанный объект НВОС поставлен на государственный учет.

документом, подтверждающим прекращение деятельности на объекте
НВОС, является акт о его консервации или ликвидации.

2.6.Б.  для  получения  дубликата  свидетельства  о  постановке  объекта
НВОС  на  государственный  учет,  дубликата  свидетельства  об  актуализации
сведений об  объекте  НВОС  или дубликата свидетельства о  снятии объекта
HBOG    с    государственного    учета    Заявитель    направляет    заявительные
документы,  ука3анные  в  подпункте  4)  пункта  2,6,1  Административного
регламента в Комитет.

2.6.6.  Заявительные документы  направляются  посредством  почтового
ОтправЛениЯ с оПИсью вложения и уведомлением о вруЧеНии, ИЛИ ПРИ лИчНОм
обращении  Заявителя  или  в  электронной  форме  чере3  личный  кабинет  в
информационно-телекоммуникационной    сети     «Интернет»    по    адресу:
httрs://lk.fsгрп.гu  (далее - Личный кабинет) с использованием федеральной
го сударственной        информационной        системы        «Единая        система
идентификациии   и   аутентификации   в   инфраструкгуре,   обеспечивающей
информационно-технологическое  в3аимодействие  информационных систем,
используемых для гіредоставления государственных и муниципальных услуг
В ЭЛеКТРОННой  форме»  Сцалее - ЕСИА)  в  форме  электронного доIq"ента,
подписанного усиленной кЕалифицированной электронной подписью aалее-эп)'

достоверность  сведений,  содержащихся  в  заявительных  документах,
подтверждается Заявителем.



2.7.   Исчерпывающий    перечень   документов,    необходимых   в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлеНия
государственной     услуги,     которые     находятся     в     распоряжении
государственньш  органов,  Органов  местного  самоуправления  и  иньж
оРГанов,   УЧаСТвуЮщих   в   предоставлеНии   государствеННОй  УСлуГи,   И
которые Заявитель вправе представить, а также способы их получения
Заявителями,    в   том   числе   в   электронной   форме,   порядок   их
представления

2,7.1.    для    предоставления     государственной    услуги    в    рамках
межВедОмственного    взаимодействия    3апрашивается    доКумент,    КОТОРый
находится в распоряжении государственных органов:

-  выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц
фалее -ЕГРЮЛ);

-   выписка   и3   Единого   государственного   реестра   индивидуальных
предпринимателей фалее -ЕГРИП).

Непредставление  Заявителем  вышеназванного  документа  не  является
Основанием для отка3а в предоставлении Заявителю гОСУдаРСТвенной услУГИ.

2.7.2. Непредставление (несвоевременное представление) Органом или
организацией  по   межведомственному  3апросу  документа,   указанного   в
пункте    2.7,1    Административного    регламента,    который    находится    в
распоряжении         соответствующих        органов        либо        организаций,
предоставляющих  государственньіе  услуги,  в  Комитет  не  может  являться
основанием для отказа в предоставлении Заявителю государственной услуги.

2,8. Указание на запрет требовать от Заявителя
При   предоставлении   государственной   услуги   должностные   лица

КОмиТеТа,   ОТВеТСтвеНные   За   пРедоставление   государственнОй   услугИ,   Не
вправе требовать от Заявителя:

1)   представления   документов   и   информации   или   осуществления
действий,   представление  или   осуществление  которых  не  предусмотрено
но рм ативн ыми      прав овь"и      актами,      р егулирующими      отношения,
возникающие в свя3и с предоставлением государственн ой услуги;

2)    представления    документов    и    информации,    в    том    числе
подтвер71сдающих      внесение      Заявителем      платы      за      предоставление
государственной услуги, которые находятся в распоряжении КОмитета, иньж
государственных     органов,     органов     местного     самоуправления    либо
подведомственных    государственным    органам    или    органам    местного
самоупраЕления        организаций,        участвующих        в        предоставлении
предусмотренных  частью   1   статьи   1  Федерального  закона  от  27.07.2010
№     210-ФЗ     «Об     органи3ации     предоставления     государственных     и
муниципальных    услуг»    aалее    -    Федеральный    закон    №    210-ФЗ)
государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми  актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Курской области,
3а исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7



Федерального  закона  №  210-ФЗ  перечень  документов.   Заявитель  вправе
представить ука3анные документы и информацию в Комитет по собственной
инициативе;

З)  Осуществления действий,  в том  числе  согласований,  необходимых
для получения  государственной услуги и  связаннь1х  с  обращением в иные
государственные органы, органы мес"ого самоуправления и органи3ации, за
исключением  получения  услуг  и  получения  документов  и  информации,
предоставляемых  в  результате  предоставления  таких  услуг,  включенных  в
перечни, указанныв в части 1 статьи ,9 Федерального закона № 210-Ф3;

4)   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
случаев, указанных в части 4 статъи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.9.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отка3а  в  приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основаниями    для    отка3а    в    приеме    3аявительных    документОв,
необходимых для предоставления государственной услуги, являются:

а)   представление   Заявителем   документов,   которые   не   поддаются
прочтению;

б)   отсутствие   подтвер71{дения   действительности   ЭП,   включающей
проверку  статуса   aЕйствительности)   сертификата   открытого  ключа,   при
предоставЛении      3аявительных     документов     в     электроннОй     форме
ПОсредстЕом личного кабинета ИлИ ЧеРе3 Единый портал.

2.10.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления
предоставления  государственной  услуги  или  отI{аза  в  предоставлении
государственной услуги

2.10.1.        Основания        для        приостановления        предоставления
гоСУдаРСТВеННОй   услуги   в   соответствии   С   заКОнодателЬСтвОм   РОССИйСкой
Федерации и законодателъством Курской области не предусмотрены.

2.10.2.    Основаниями  для  отка3а  в  предоставлении  государственной
услуги является:

Отсутствие  в  составе  3аявки  сведений,  указанных  в  пункте  17 Правил
572.

Перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении  государственной
услуги является исчерпывающим.

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



Услуги,   которь1е   являются   необходимыми   и   обя3ательными   для
предоставления  государственной  услуги,  действующим  3аконодательством
не предусмотрены.

2.12.   ПОрядок,  размер   и  основания  взимания   государственной
пошлины     или     иной     платы,     взимаемой     за     предоставление
государ ственной услуги

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

В    случае    внесения    изменений    в    выданный    по    результатам
предоставления    государственной    услуги    документ,    направленный    на
исправление ошибок, допущенных по вине Комитета и (или) долшостного
лица Комитета, плата с Заявителя не в3имается.

2.1З.    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

Услуги,   которые   являются   необходимь1ми   и   обязательными   для
предоставления  государственной  услуги,  действующим  законодательством
не предусмотрены,

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о  пРедоставЛении   государственной   услуги,   услуги,   предоСтаВЛяемой
организацией, участвующей в предоставлении  государственной услуги,
и при получении результата предоставления таI"х услуг

Максимальный   срок   ожидания  в   очереди  при   подаче  запроса   о
предоставлении    государственной   услуги   и   при   получении   ре3ультата
предоставления государственной услуги составляет 15 минут.

2.1Б.     Срок    и    порядок    регистрации    запроса    Заявителя    о
ПРедоставлеНии   госудаРственной   услУги   и   УСЛуги,   пРедоставлЯеМОй
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги,
в том числе в электронной форме

2.15.1. При предоставлении заявления и документов, необходимых для
предоставления   государственной   услуги,   Заявителем   лично    или   через
Личный   кабинет  в   форме   электронного   документа,   подписанного   ЭП
ЗаЯвЛение РегИСтРИруется должностным лицом  КОмитета,  ОтветсТВеННЫМ За
оказание услуги,  в журнале регистрации входящих материалов с указанием
на   запросе   номера   и   даты   поступления.   Срои   регистрации   3аявления
Заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 1 день со дня
поступления заявления,

2.15.2.  В  случае  направления  заявления  и  документов,  необходимых
для     предоставления     государственной     услуги,     по     почте,     3аявление
регистрируется    специалистом    Комитета    датой    соответствующей    дате
поступления заявления по штемпелю на конверте.

2.15.З. Специалист, Ответственный за прием документов:



-   проверяет   документы   на   соответствие   кребованиям   настоящего
Административного р егламента;

-  при  необходимости  оказывает  помощь  Заявителю  в  оформлении
заявления;

- при необходимости 3аверяет копии документов;
- регистрирует заявление с прилагаемыми документами.
2.16.   Требования   к   помещениям,   в   которых   предоставляется

государственная   услуга,   к  залу  ожидания,   местам   для  заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги,  информационным
стендам    с    образцами    их   заполнения    и    перечнем    документов,
необходимых   для   предоставления   каждой   государственной   услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации  о  порядке  предоставления  такой  услуги,  в  том  числе  к
обеспечению   доступности   для   инвалидов   указаннж   объектов   в
сООтветствии с законодательством РоссийСкой Федерации о социальнОй
защите инвалидов

Здание,   в   котором   расположен   Комитет,   оборудовано   входом,
обеспечивающим  свободный  доступ  3аявителей.  Помещения для  работы  с
Заявителями размещены на нихшем этаже здания.

Центральный  вход  в  здание  оборудован  информационной  табличкой
(вывеской),   содержащей   полное   наименование   Комитета   и   обеспечен
доступностью беспрепятственного входа и выхода в здание Комитета для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.

Здание  Комитета  оборудуется  соответствующими  информационными
стецдами, вывесками, ука3ателями.

Визуальная,   текстовая   и   мультимедийная   информация   о   порядке
предоставления  государственной  услуг`и  размещается  на  информационном
стенде в гюмещении Комитета для о7кидания и приема гращан,  а также в
федеральной  государственной  информационной  системе  {<Единый  портал
государственных    и    муниципальных    услуг    (функций),    региональной
государственной   информационной   системе   <<Портал   государственных   и
муниципальных услуг (функ.ций) Курской области» и на сайте Комитета,

Оформление ви3уальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке       предоставления       государственной        услуги        соответствует
оптимальному  зрительному  и  слуховому  восприятию   этой  информации
гражданами.

Места   ожидания   в   очереди   на   получение   документов   в   здании

#:f::ационн:[бмОиР#;амНеЬ:тами :ТаУ:тЬеЯнМдИа'х+      СТ°ЛаМИэ        Необходимыми
Количество   мест   ожидания   определяется   исходя   из   фактической

нагрузки и возможностей для их размещения в здании.



Заявителям  гарантируется  прием  в  помещении,   Оборудованном   в
соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими г1равилами и  норма"вами
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-ОЗ,

Помещение   оборудовано   противопожарной   системой   и   системой
пожаротушения.

Помещения  для  непосредственного  в3аимодействия  специалистов  с
Заявителями   соответствуют   комфортным   условиям   для   Заявителей   и
оптимальным условиям работы специалистов.

Каждое   рабочее   место   специалистов   оборудовано   персональным
компьютером  с  возмо)I{ностью  доступа  к  необходимым  информационным
базам данных, г1ечатающим и сканирующим устройствам.

Предусмотрена возмо>кность свободного входа и выхода специалистов
и Заявителей из помещения при необходимости.

Обслуживание    лиц    с    ограниченными    во3можностями    здоровья
осущес"яется  в   специально  выделенном  для  этих  целей  помещении,
Расположенном на нижнем этаже 3дания КОмИТета.

Помещения,   предназначенные   д"   ожидания   в   очереди   приема
документов,  обслуживания лиц с ограниченными возможностями 3доровья,
предоставления     ]{онсультаций,     должны     соответствовать     требованиям
1{омфортности условий пребывания в них 3аявителей.

В    часы    работы   Комитета   специалистъ1    Комитета    обеспечивают
инвалидам:

а)   условия   для    беспрепятственного   доступа    к    местам   подачи
заявите7] ьных документов;

б)  возможность  самостоятельнQго  передвижения  по  территории,  на
КОТоРОй осуЩествляется ока3ание гоСударствеНной услуги,  вХОда в здание И
выхода и3 здания Комитета;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения  и  самостоятельного  передвижения,   и  оказание   им  необходимой
гюмощщ

г)  надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,
необходимж для получения государственной услуги инвалидами;

д) допуск тифлосурдопереводчика;
е)  допуск  собаки~проводника  на  объекты  (здания,  помещения),  где

предоставляется государственная услуга;
ж) оказание псtмощи в преодолении  барьеров, мешающих получению

государственной услуги наравне с другими лицами.
2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в

ТОМ   ЧИСле   количество   взаимодействий   Заявителя   С   должноСТНЫми
лицами     при     предоставлении     государственной     услуги     и     их
ПРОдоЛжИТеЛьность,    возмОЖНОсть    получения   информации    о   ходе
ПРедоставЛения государственной услугИ, в том числе с использованием
ИНфоРМаЦИОННО-КОММУНИКаЦИОННЫХ    ТеХНОЛОГИй,    ВОЗМОЖНОСТЬ    ЛИбО



невозм ожно сть         получения         государ ственн ой         услуги         в
МНОГОфУНКционалЬНОМ    ЦеНТРе    предоСтаВЛеНИЯ    ГОСУдарСтвеННЫХ    И
муниципальных  услуг  (в  том  числе  в  полном  объеме),  посредством
запроса   о   предоставлении   несколжих    государственных   и   (или)
муниципальнь1х услуг в многофункц1юнальных центрах предоставления
государственных  и  муниципальньіх  услуг,  предусмотренного  статьей
15.1 Федерального закона (далее - комплексный запрос)

ПОказатели доступности государственной услуги:
расположенность органов, предоставляющих государственную услугу,

в   3oне   доступности  к   основным   транспортным   магистралям,   хорошие
подъездные дороги;

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках
предоставления     государственной     услуги     в     общедоступных     местах
помещений     орг`анов,     предоставляющих    государственную     услугу,     в
информационно-коммуникационнь1х сетях общего пользования (в том числе
в  сети  «Интернет»),   средствах  массовой  информации,  информационных
материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);

НаЛичие  необходимого  и  достаточногО  количеСтва  спецИалистов,   а
также      помещений,       в      которых      осуществляется      предоставление
государственной       услуги       в       целях       соблюдения       установленных
Административным  регламентом  сроков  предоставления  государственной
услуги;

доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в
ТОМ ЧИСЛе дЛЯ ЛИЦ С ОГРаНИЧеННЫМИ ВО3МО}КНОСТЯМИ 3дОРОВЬЯ.

Показатели качества государственной услуги:
полнота   и   актуальность   информации   о   порядке

государственной услуги;
соблюдение  сроков предоставления государственной

выполне ния       администр ативных       процедур       при
государственной услуги;

наличие  необходимого  и  достаточного  количества
также      помещений,       в      которых      осуществляется
государственной       услуги,       в       целях       соблюдения
административным  регламентом  сроков  предоставления

предоставления

УСЛУГИ  И  СРОКОВ
предоставлении

специалистов,   а
предоставление
установленных

государственной
услуги;

количество  взаимодействия  Заявителя  с  должностными  лицами  при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

Отсутствие очередей при г1риеме и выдаче документов Заявителям;
отtутствие      обоснованных     жалоб     на     действия     (бе3действие)

специалистов и уполномоченных должностных лиц;
отсутствие    жалоб    на    некорректное,    невнимательное    отношение

сПециалистов и уполноМОченных должностных лиц к Заявителям.



2.18.  Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие  особенности
пРедоСТавЛения ГОсУдарСтвенной услуги в ЭлектРОнной фоРме

для    получения    государственной    услуги    в    электронной    форме
направляет соответствующие 3аявительные документы в форме электронных
документов:

а)  через  личный  кабинет  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: httрs://fsгрп.гu, с исполнением ЕСИА;

3аявительные   докуменщ   представляемые   в   электронной   форме,
подписываются ЭП.

Рассмотрение 3аявления и материалов 3аявитЕля, полученных в форме
эЛеКтронного    документа,    оСуществляетСя    в    том    же    порядКе,    ЧТО    и
рассмотрение  заявлений  и  материалов  Заявителей,  полученных  лично  от
Заявителей    или    направленньж    по    почте    с    учетом    особенностей,
установленных Административным регламентом.

111. СОстав, последовательность и сроки вь1полнения
административных процедур оlействий), требования к порядку ]и[х

ВыполнениЯ, в том числе особенности вь1полнения административнш
процедур (действий)  в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
а) прием и регистрация заявительных документов;
б) формирование и направлЁние межведомственного 3апроса (запросов)

в  органы  (организации),  участвующие  в  предоставлении  государственной
услуги;

в) постановка объекта НВОС на государственный учет;
г)    актуализация    сведений    об    объекте    НВОС,    содержащихся    в

региональном государственном реестре ;
д) снятие объекта НВОС с государственного учета;
е)  выдача  дубликата  свидетельства  о  постановке  объекта  НВОС  на

государственный учет, дубликата свидетельства об акгуализации сведений об
объекте   НВОС,   дубликата   свидетельства   о   снятии   объекта   НВОС   с
государственного учета aалее ~ дубликат свидетельства);

ж) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах.

З.1. Прием и регистрация заявительных документов
З.1.1.Основанием  для  начала  данной   административной  процедуры

является  поступление  в  КОмитет  заявительных  документов  необходимых
государственной   услуги,   указанных   в   пункте   2.6.1   Администра"вного
регламента.

Заявительные   документы  представляются   Заявителем   в  Комитет  в
порядке, установленным пунктом 2.6.7 Административного рег`ламента.



3.1.2. При поступлении заявительных документов в электронной форме
через  Личный   кабинет  в  течение   1  рабочего  дня   со  дня   поступления
информации в систему осуществляется автоматизированная проверка ЭП на
соответствие требованиям Федерального закона от о6.04.2011 № 6З-ФЗ «Об
элекронной подписи» (далее - Закон № 6З -Ф3) и формально-лоmческая
проверка.         Автоматизированная         формально-логическая         проверка
предусматривает проверку правильности заполнения интерактивных форм и
полей заявительных документов.

В   случае   наличия   оснований   для   отка3а   в   приеме   3аявительных
документов,  ука3анных  в  подпункте  «б»  пункта  2.9   Административного
регламента,  Заявителю  по  указанному  им  адресу  электронной  почты  или
посредством Личного кабинета в форме электронного документа в течение 1
рабочего  дня  со  дня  поступления  информации  в  систему  автоматически
направляется  сформированное  системой  уведомление  об  отказе  в  приеме
заявительных документов  с ука3анием пунктов  статьи  11  3акона  № 6З-ФЗ,
которые послужили основанием для принятия решения об отказе в приеме
3аявительньж документов.

В  случае  получения  такого  уведомления  Заявитель  вправе  повторно
обратиться    в     Комитет    с     заявлением    (заявкой)     о     предоставлении
государствЕнной     услуги,     устранив     нарушения,     которые     послужили
основанием для отка3а в приеме заявительных документов.

З.1.З.  В  случае  подачи  заявительных  документов  нЕпосредственно  в
Комитет  или  посредством  почтового  отправлеНия  с  описью  влоЖеНия  и
уведомлением  о  вручении  3аявительные  документы  принимаются  лицом,
ответственным за прием заявительных документов в КОмитете, по описи.

З.1.4.    В    случае    наличия    в    3аявительных   документах    сведений,
составляющих   государственную   или  иную   охраняемую   законом  тайну,
прием     и     регистрация     заявительных     документов     осуществляется     в
соответствии  с  требованиями  Закона  РОссийской  Федерации  от  21.07.199З
№   5485-1   «О   государственной  тайне»   dалее  -  Закон   №   5485-1)   и
законодательством   об   информации,   информационных   технологих  и  о
защите информации.

Порядок приема и регистрации Комитетом заявительных документов,
содержащих     сведения,     составляющие     государственную     или     иную
охраняемую  законом  тайну,  устанавливается  Правительством  РОссийской
Федерации.

З.1.5.  При  отсутствии  ука3анных  в  пункте   2.9  Административного
регламента   оснований   лицом,   ответственным   за   прием   заявительных
документов в Комитете,  осуществляется прием и рег'истрация 3аявительнь1х
документов для предоставления государственной услуги.

Регистрация  заявительных  документов  осуществляется  КОмитетом  не
позднее следующего рабочего дня с даты их поступления в Комитет.



3,1.6. Результатом выполнения административной процедуры являются
прием    и    регистраци    заявительных    документов    либо    направление
сформированного  системой  уведомления  об  отказе в  приеме  3аявительных
дс>кументов.

Фиксация  результата  административной  процедуры  осуществляется  в
ЭЛеКТРОННОМ     журнале     путем    Присвоения     регистрационного     номера
3аявительным документам,

Максимально   допустимый   срок   осуществления   административной
процедуры, свя3анной с приемом и регистрацией  заявительных документов,
составляет  1  рабочий день со дня поступления заявительных документов в
Комитет,

Критерием      г1ринятия      решения      о      регистрации      заявления      и
представлЕнных  документов   является   наличие   3аявлени   и   документов,
предусмотренных пунктом 2.б.1 Административного регламента.

З.2.    Формирование    и    направление    межведомственного    запроса
(запросов')    в    органы    (организации),    участвующие    в    предоставлении
государственной услуги

З.2.1.  Основанием для начала  административной  процедуры  является
неПРедставление    Заявителем   по   собственной    инициативе    документоВ,
указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

З.2,2.  должностное  лицо  Комитета,  Ответственное  3а  предоставление
государственной  услуги,  в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  получения
документов,   указанных   в   пункте   2,6   Административного   регламента,
направляет запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Курской
области о представлении Выписки и3 ЕГРЮЛ и ЕГРИП,

З.2.З.     Направление     межведомственного     3апроса     осуществляется
следующими способами:

почтовым отправлением;
курьером, под расписку;
с использованием  единой  системы  межведомственного  электронного

взаимодействия;
иными способами, не противоречащими законодательству.
КОмитет  определяет  способ  напРаВления  3апроса  И  оСУЩеСтвЛяет  его

направление,
З.2.4.  При  направлении  запроса  с  использованием  единой  системы

межведомственного   электронного  взаимодействия   запрос   формируется  в
электронном виде ,

При   направлении   3апроса  почтовым   отправлением   или   курьером,
3апрос офоРмляется в виде документа на бумажном носитеЛе, пОдпИсываетсЯ
собственноручной    подписью    уполномоченного   должностного   лица   и
3аверяется печатью Комитета в соответствии с правилами делопроизводства
И доКУМеНТООбОРОТа.



3.2.5.    В    соответствии    с    федеральным    законодательством    срок
подготовш  и  направления  ответа  на  запрос ~ не  более  5 рабочих дней  с
момента поступления  межведомственнс>го  запроса к  органу  (организации),
предоставляющему документ и (или) информацию.

Максимально   допустимый   срок   осуществления   административной
пРОцедУрЫ,  связанной  с запросом документов,  составляет 8 рабОчих дней С
момента регистрации заявления в Комитете.

З.2.6, Ответ на запрос регистрируется в установленном порядке.
З.2.7.  При  получен"  ответа  на  запрос  ответственный  исполнитель

приобщавт полученный ответ к документам, представленным Заявителем.
З.2.8.   Критерий  принятия  решgния  -  отсутствие  в  представленных

3аявителем      материалах      документов,      указанньж      в      пункте      2.7
Административного регламента.

З.2.9.  Результат  административной  процедуры - получение  ответа  на
межедомственный запрос Комитета.

Способ      фиксации      результата      выполнвния      административной
процедуры  -  регистрация  ответа  на  межведомственный  запрос  в  системе
элекронного делопроизводства «дело».

З.З. ПОстановка объекта НВОС на государственный учет
З.З.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является

регистрация 3аявки о постановке объекта НВОС на государственный учет в
Комитет  в   соответствии   с  пунктами   З,1.1   -  З.1,6  Административного
рег`ламента.

З.З.2.   Начальник   отдела   охраны   окружающей   среды   Комитета   в
течение 1 рабочего дня со дня получения зарегистрированных зс"вительных
документов,     назначает     ответственное     должностное     лицо,     которое
осуществляет    дальнейшие    административные    действия,    связанные    с
принятием решения по предоставлению государственной услуги.

ФаМилия,    имя   и   отчество    ответственного   должнос"ого   лиЦа,
3анИМаеМаЯ доЛЖноСть и телефон, должны быть сообЩены ЗаяВИтелЮ ПО еГО
письменному или устному обращению ответственным должностным лицом.

З.З.З. должностное лицо в течение З рабочих дней с даты регистрации
заявительных   документов    проводит   проверку    соответствия   указанных
документов требованиям, установленным статьями 65, 69 и 69.2 Закона № 7н
ФЗ, пунктом 17 Правил № 572 и Административным регламентом.

З.З.4.  Рассмотрение  заявительных документов,  содержащих  сведения,
составляющие   государственную   или   иную   охраняемую   3аконом   тайну,
осуществляется    в   соответствии    с   требованиями   Закона    №   5485-1   и
законодательст`вом   об   информации,   информационных   технологиях   и   о
защите информации.

Пфядок     рассмотрения     Комитетом     заявительных     документов,
содержащих     сведения,     составляющие     государственную     или     иную



З.З.10.  Критерий  принятия  решения  -  соответствие  (несоответствие)
заявительных     материалов    требованиям,    изложеннь1м    в    пункте    2,6
Административного регламента.

З.4.  Актуализация  сведений  об  объекте  НВОС,  содержащихся  в
региональном государственном реестI]е

З.4.1.  Основанием для начала  административной  процедуры является
регистрация   заявления   о   предоставлении   сведений   и   документов   для
актуализации  сведений  об  объекте  НВОС,  содержащихся  в  региональном
юсударственном реестре, в Комитете в соответствии с пунктами З.1.1 -З.1.6
Административного р егламента.

З,4,2.   Начальник   отдела   охраны   окружающей   среды   Комитета   в
течение 1 рабочего дня со дня получения зарегистрированных заявительнь1х
документов,     на3начает     ответственное     должностное     лицо,     которое
осуществляет    дальнейшие     административные    действия,     связанньіе    с
принятием решения по предоставлению государственной услуги.

З.4.З.  Ответственное  должностное  лицо  в  течение  З  рабочих  дней  с
даты регистрации 3аявительных документов проводит проверку соQтветствия
указанных документов требованиям, установленным ста"ми 65, 69 и 69.2
Закона   №   7-ФЗ,   пунктом   17   Правил   №   572   и   Административным
регламентом.

З.4.4.  Рассмотрение  заявительных документов,  содержащих  сведения,
составляющие   государственную  или   иную   охраняемую   законом  тайну,
осуществляется   в   соответствии    с   требованиями   Закона    №   5485-1    и
заКОНОдательством   об   информации,   Информационных   технологиХ   и   о
защите информации.

Порядок     рассмотрения     Комитетом     заявительнь1х     документов,
содержащих     сведения,     составляющие     государственную     или     иную
охраняемую  законом  тайну,  устанавливается  Правительством  Российской
Федерации.

З.4,5.    В    случае    непредставления    Заявителями    по    собственной
инициативе сведений и документов, необходимых для актуализации учетных
сведений об объекте НВОС, содержащихся в региональном государственном
реестре      и      находящихся     в     распоряжении      федеральных      органов
исполнитЕльной     власти,     органов    государственной    власти    субъектов
Российской       Федерации,       органов       местного       самоуправления       и
подведомственных    государственным    органам    или    органам    местного
самоуправления  организаций,  Комитет  самостоятельно  запрашивает  такие
сведения и документы с исполь3oванием СМЭВ в соответствии с пунктом З7
Правил, № 572.

З.4.6.   В   случае   если   при   рассмотрении   заявительных   доIvментов
установлено,  что  объект  соответствует  Критериям  определения  объектов,
подлежащих   федеральному   государственному   экологическому   надзору,
утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от



Охраняемую  3аконом  тайну,  устанавливается  Правительством  РОссийСкой
Федерации.

З.З.Б.    В    случае    непредставления    Заявителями    по    собственной
инИцИаТиве  сВедений  и дОКУментов,  необХОдимых для  постановки  объекта
НВОС    на    государственный    учет    и    находящихся    в    распоряжении
федеральнж   органов   исполнительной   власти,   органов   государственной
власти субъектов РОссийской Федерации, органов местного самоуправления
и   подведомСтвенных   государственным   органам   Или   органам   местного
СаМОуПравления  организаций,  КоМИтет  самоСтоятельно  запрашивает  такие
сведения и документы с использованием СМЭВ в ссютветствии с пунктом З7
Правил № 572 и пунктом З,2 ддминистративного регламента,

З.З.6.  В  случае  если  при  рассмотрении  заявки  о  постановке  объекта
НВОС   на  государственный  учет  установлено,   что   объект  соответствует
Критериям       определения       объектов,       подлежащих       федеральному
государственному  э1{ологическому надзору,  утвержденным  постановлением
Правительства РОссийской Федерации от 28.08.2015 № 90З mалее -Критерии
ФГЭН),  и  не  пс>длежит внесению  в  региональный  государственный реестр,
заявительные  документы  в  элекронной  форме  с  использованием  средств
государственного реестра направляются ответственным должностным лицом
КОмитета   в   течение    5   рабочих   дней   с   даты    регистрации   в   орган
исполнительной власти РОссийской Федерации, уполномоченный на ведение
фЕдеральНОГО    государственного   реестра,   с   Уведомлением   Заявителя   о
переадресации.

З.З.7.  В  случае  если  в  результате  рассмотрения  заявки  о  постановке
объекта НВОС на государственный учет ответственным должностным лицом
КОмитета  вьшвлено  наличие  оснований  для  отказа  в  постановке  объекта
НВОС на государственный учет, ответственное должностное лицо КОмитета
готовит  проект  уведомЛения  об  отка3е  в  постановке  объекта  НВОС  на
государственный   учет   с   указанием   оснований,   послуживших   причиной
отка3а,   которое   подписывается  должностным   лицом,   ответственным   за
органи3ацию работы по предоставлению государственной услуги в Комитете,
или лицом,  исполняющим`  его  обязанности.  В  случае  если  в  заявительнь1х
документах указывается на необходимость предоставления государственной
услуги  в  электронной  форме,  копия  уведомления  об  отказе  в  постановке
об`ъекта  НВОС  на  государственный  учет направляется  Заявителю  в  форме
электронного документа, подписанного ЭП.

КОмитет  направляет  Заявителю  уведомление  об  отказе  в  постановке
объекта НВОС  на государственный учет в течение  5  рабочих дней  со дш
получения заявительных документов.

Основаниями    для    отка3а    в    постановке    объекта    НВОС    на
государственный   учет   явjшются   основания,   указанные   в   пункте   2.10.2
Административного регламента,



З.З.8. В случае соОтветствия 3аявительных документов установленным
требованиям  ответственное  должностное  лицо   осуществляет  постановку
объекта НВС)С на государственный учет, присваивает объекту НВОС код в
соответствии  с  требованиями  приказа  Минприроды  России  от  2З.12.2015
№    5БЗ    «Об    Утвер71{деНии    порщка    формироваНИЯ    кодов    объенов,
Оказывающих негативноg воздействие на окружающую среду, и присвоения
их соответствующим объектам» и категорию в соответствии с Критериями,
вносит в региональный государствЕнный реестр сведения об объекте НВОС и
выдает    ЗаявИтелЮ    свидетельство     о    постановке     ОбъеКТа    НВОС    На
государственный   учет,   которое   подписывается   ЭП   должностного   лица,
ответственного за организацию работы по предоставлению государственной
услуги в  Комитете, или лица,  исполняющего его  обязанности, и заверяется
печатью.

В     случае     если     в     заявительных    документах     ука3ывается    на
НеОбХОдиМОсть   предоставления   государственной   услуги   в   9лектРонной
форме, копия свидетельства о постановке объекта НВОС на государственный
учет     направляется     Заявителю     в     форме     электронного     документа,
подписанного ЭП.

Комитет включает сведения об объекте НВОС в региональный реестр и
ВЫдаеТ ЗаЯВИТеЛЮ  свидеТельСтВО  О постаНОвке данного  на ГОСУдарстВеННый
учет в течение  10 календарных дней со дня  получения 3аяБки о постановке
объекта на учет.

З.З.9. Результатом выполнения административной процедуры является
направление   Заявителю   свидетельства   о   г1остановке   объекта   НВОС   на
государственный  учет  или  увЕдомления  об  отказе  в  постанОвке  объеКТа
НВОС    на    государственный    учет.    ПОлучение    Заявителем    результата
предоставления  государственной  услуги  осуществляется  в  3ависимости  от
способа, `указанного в заявительных документах:

лично на руки;
гюсредством почтового отправлени;
в форме электронного документа, подписанного ЭП.
Фиксация  рЕзультата  административной  процедуры  осуществляется в

системе  документооборота  Комитета  путем  присвоения  регистрационного
номера    сопроводительному    письму    о    направлении    свидетельства    о
постановке  объекта  НВОС  на  государственный  учет  или  уведомления  об
отка3е в постановке объекта НВОС на государственный учет.

При  направлении  через  Личный  кабинет  свидетельства  о  постановке
объекта  НВОС   на   государственный  учет  или  уведомления   об  отказе   в
постановке  объекта  НВОС  на  государственный  учет  фиксация  ре3ультата
административной  процедуры  осуществляется  путем  внесения  сведений  в
электронный журнал о дате направления.



28.08.2015  №  90З  (далее  -  Критерии  ФГЭН),  и  не  подлежит  внесению  в
региональный     государственный    реестр,     заявительные    документы     в
электронной   фОрме  с   исполь3ованием   средств   государственного  реестра
направляются ответственным должностным лицом в течение 5 рабочих дней
с даты регистрации в орган исполнительной власти РОссийской Федерации,
уполномоченный  на  ведение   федерального   государственного  реестра,   с
уведомлением Заявителя о переадресации.

З.4.7.    В    случае    если    в    результате    рассмотрения    3аявительных
документов   ВЫявлено   наличие   оснований   для   отка3а   В   актуаЛИ3ации
сведений   об   объекте   НВОС,   содержащихся   в  государственном   реестре,
ответственное до"{ностное лицо готовит проект уведомления об  отка3е  в
актуализации   учетных   сведений   об   объекте   НВОС,   содержащихся   в
региональном     государственном     реестре,     с     указанием     оснований,
послуживших причиной отказа, которое подписывается должностным лицом,
Ответственнь1м за организацию работы по предоставлению государственной
услуги в Комитете, или лицом, исполняющим его обязанности.

В     случае     если     в     заявительнь1х     документах     указывается     на
необходимость   предоставления   государственной   услуги   в   электронной
форме,  копия уведомления  об  отказе  в  актуали3ации учетных  сведений об
объекте  НВОС,  содержащихся  в  региональном  государственном  реестре,
направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Основаниями для  отказа  в  актуализации  сведений  об  объекте НВОС,
СОдеРЖаЩиХСя в федеральном государственном реестре, являЮтся основания,
ука3анные в г1ункте 2.1О.2 Административного регламента.

КОмитвт  наг1равляет  Заявителю  уведомление  об  отка3е  актуализации
сведений  об  объе1{те  НВОС  на  государственный  учет в течение  5  рабочих
дней со дня получения заявительных документов.

З.4.8.   При   соответствии   заявительных   документов   установленным
требованиям   ответственное   должностное   лицо   вносит   в   региональный
государственный  реестр  актуальные  сведения  об  обгьекте  НВОС  и  выдает
Заявителю   свидетельство   об   актуализации   сведений   об   объекте   НВОС,
содержащихся     в     региональном     государственном     реестре,     которое
ПОдПИСЫваеТСЯ   ЭП   должностного   лиЦа,   ответствеНнОгО   За   оргаНИЗаЦИЮ
работы  по   предоставлению  государственной   услуги  в  уполномоченном
органе, или лица, испол1шющего его обязанности, и заверяется печатью.

В     случае     если     в     заявительных    документах     указывается     на
необходимость   предоставления   государственной   услуги   в   электронной
форме,  копия  свидетельства  об  актуали3ации  сведений  об  объекте  НВОС,
сюдержащи`хся   в    региональном   государственном   реестре,    направляется
Заявителю в форме электронного документа, подписанного ЭП,

КОмитет включает информацию об актуализации сведений об объекте в
рещональный  реестр  и  выдает  Заявителю  свидетельство  об  актуали3ации
сведений   об   объекте   в   течение   1О   рабочих   дней   со   дш   получения



докумеНТОВ,   подтверждаЮщих  необходимосТЬ   актуаЛи3аЦии   сВедеНИй   об
объекте.

З.4.9.  Результатом выполнения административной процедуры является
направление 3аявителю свидетельства об актуализации сведений об объекте
НВОС,    содержащихся   в   региональном   государственном    реестре   или
уведомления   об   отказе   в   акгуализации   сведений   об   объекте   НВОG,
содержащихся    в    региональном    государственном    реестре.    ПОлучение
ЗаявитеЛем        ре3ультата        предоставления        государственной       услуги
осуществлiется   в   зависимости   от   способа,   указанного   в   заявительных
документах:

лично на руки;
посредством почтового отправления;
в форме электронного документа, подписанного ЭП.
Фиксация  результата  административной  процедуры  осуществляется  в

системе  докУментооборота  КОмИтета  путем  приСвОения  РеГИСТрацИОННОго
номера   сопроводительному   письму   о   направлении    свидетельства    об
актуали3ации  сведений  об  объекте  НВОС,  содержащихся  в  региональном
государственном   реестреj   Ии   уведомлению   об   отказе   в   актуали3ациИ
сведений об объекте НВОС, содержащихся в государственном реестре.

При     направлении     чере3     Личный     кабинет     свидетельства     об
актуаЛИ3ЩИИ  СВедений  об  объекте  НВОG,  содеРЖаЩиХСя  в  региональнОм
государственном   реестре,   или   уведомлению   об   отказе   в   актуализации
сведений   об   объекте   НВОС,   содержащихся   в   государственном   реестре,
фиксация  результата  административной  процедуры  осуществляется  путем
внесения сведений в электронный журнал о дате направления,

З.4.10.  Критерий  принятия  рgшения  -  соответствие  (несоответствие)
заявительных     материалов    требованиям,     изложеннь1м     в    пункте    2.6
Административного регламента.

З.5, Снятие объекта НВОС с государственного учета
З.5.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры является

регистрация    заявления    о    предоставлении    сведений    и   документов    о
прекращении  деятельности  на  объекте  НВОС для  снятия  объекта НВОС  с
государств`енного учета в КОмитет в соответствии с пунктами З.1.1 -З.1.6
Администра"вного рег`ламента.

З.5.2.   Начальник   отдела   охраны   окружающей   среды   КОмитета   в
течение  1  рабочего  дня  со  дня  получения  отделом  зарегистрированных
заявительных   документов,   назначает   ответственное   должностное   лицо,
которое осуществляет дальнейшие административные действия, связанные с
принятием решения по предоставлению государственной услуги.

Фамилия,    имя    и    отчество    ответственного    должностного    лица,
3аНИмаемаЯ дОЛЖность и телефон, должны быть сообщены ЗаЯвИТеЛЮ пО еГО' письменному или устному с>бращению ответственным должностным лицом в
в течение 1 рабочего дня со дня получения отделом указанного обращения.



3.5.3.  Ответственное  должностное  лицо  в  течение  З  рабочих  дней  с
даты регистрации 3аявительньіх документов проводит проверку соответствия
указанных документов требованиям, установленным статьями 65, 69 и 69.2
Закона   №   7-ФЗ,   пунктом   17   Правил   №   572   и   Административным
регламентом.

З.5.4.  Рассмотрение  3аявительных документов,  содержащих сведения,
составляющие  государственную  или  иную   охраняемую   законом  тайну,
Осуществляется   в    соответствии   с   требованиями   Закона    №   5485-1    и
законодательством   об   информации,   информационных   технологиях  и   о
3ащите информации,

Порядок     рассмотрения     Комитетом     заявительных     документов,
содержащих     сведения,     составляющие     государственную     или     иную
охраняемую  законом  тайну,  устанавливается  Правительством  РОссийской
Федерации.

З.5.5.    В    случае    непредставления    Заявителями    по    собственной
инициативе сведений и документов, необходимых для снятия объекта НВОС
с  государственного   учета   и   находящихся   в  распоряжении  федеральных
органов исполнительной власти,  органов государственной власти субъектов
Российской       Федерации,       органов       местного       самоуправления       и
подведомственных    государственным    органам    или    органам    местного
самоуправления  организаций,  Комитет  самостоятельно  запрашивает  такие
сведения и докумЕнты с использованием СМЭВ в соответствии с пунктом З7
Правил № 572.

З.5.6.    В    случае    если    в    ре3ультате    рассмотрения    заявительных
документов выявлено наличие оснований для от1{аза в снятии объекта НВОС
С  государственного  учета,  Ответственное должностное  лицо  ГОТовит ПРОеКТ
уведомления об  отка3е в снятии объекта НВОС с государственного учета с
УКаЗаНИеМ      оснОВаний,      послуживших      причиНОй      ОтКаЗа,      которое
подписывается должностным лицом, Ответственнь1м за организацию работы
по   пред`оставлению   государственной   услуги   в   КОмитете,   или   лицом,
исполняющим его обязанности.

В     случае     если     в     3аявительнь1х     документах     ука3ывается     на
НеобХОдиМоСть   предоставления   государственной   услуги   в   эЛектРОнной
фоРме,   копия   уведомления   об   отказе   в   постаНовке   объекта   НВОС   на
государственнь1й   учет   направляется   Заявителю   в   форме   электронного
документа, подписанного ЭП,

ОСНОВаНИями  для  отка3а в  снятии  Объекта  НВОС  с госудаРСТВеннОГО
учета  являются  основания,  ука3анные  в пункте  2.10.2  Административного
регламента.

Комитет   направляет   Заявителю   уведомление   об   отказе   в   снятии
объекта  НВОС  с  государственного  учета  в течение  5  рабочих дней  со дня
получения 3аявительных документов.



3,5.7.   При   соответствии   заявительных  документов  установленным
требованиям ответственное должностное лицо осуществляет снятие объекта
НВОС с государственного учета и вьщает Заявителю свидетельство о снятии
объекта   НВОС   с   государственного   учета,   которое   подписывается   ЭП
должностного     лица,     ответственного     за     организацию     работы     по
предоставлению     государственной     услуги     в     КОмитете,     или     лица,
исполняющего его обя3аннос", и заверяется печатью.

В     случае     если     в     заявительных    документах    указывается     на
необходимость   предоставления   государственной   услуги   в   эле]{тронной
форме,  копия  свидетельства  о  снятии  объекта  НВОС  с  государственного
учета     направляется     Заявителю     в     форме     электронного     документа,
ПОдПИСаННОГО ЭП.

Комитет    включает    информацию    о    снятии    объекта    НВОС    с
государственного   учета   в   региональный   реестр   и   выдает   Заявителю
свидетельство о снятии объекта НВОС с государственного учета в течение 10
рабочих     дней     со     дня     получения     документов,     подтверждающих
необходимость актуали3ации сведений об объекте,

З.5.8. Результатом выполнения административной процедуры является
направление    Заявителю    свидетельства    о    сня"и    объекта    НВОС    с
государственного учета или уведомления об отказе в снятии объекта НВОС с
государственного  учета.  Получение  Заявителем  результата  предоставления
государственной    услуги    осуществляется    в    зависимости    от    способа,
указанного в заявительных документах:

лично на руки;
посредством почтового Отправления;
в форме электронного документа, подписанного ЭП>
Фиксация  результата  административной  процедуры  осуществляется  в

СИстеме  докумеНтОоборота  КОмитета  путем  присвоения  РегиСтрационного
номера  сопроводительному  письму  о  направлении  св1щетельства  о  снятии
обЪеКТа HBOG с ГОсударствеННОго учета или уведомления об отка3е в СНя"и
объекга НВОС с государственного учета.

При   направлении   через   Личный   кабинет   свидетельства   о   снятии
объекга НВОС с государственного учета или уведомления об отказе в снятии
объекта      HBOG      с      государственного      учета      фиксация      результата
административной  процедуры  осуществляется  путем  внесения  сведений  в
электронный журнал о дате направления,

З.5.9.  Критерий  принятия  решения  -  соответствие   (несоответствие)
заявительных     материалов    трэбованиям,     изложеннь1м     в    пункте    2.6
Административного регламента.

З.6. Выдача дубликата свидеТельства о постановке объекта НВОС
на  государственный  учет,  дубликата  свидетельства  об  актуализации
сведений об   объекте НВОС, дубликата свидетельства о снятии объекта
НВОС с государственного учет.а .



3.6.1.  Основанием для  начала  административной  процедуры является
регистрация   заявления   о   выдаче  дубликата   свидетельства  в   Комитете   в
соответствии с пунктами З.1.1 -З.1.6 Административного регламента.

З.6.2, дубликат свидетельства выдается Заявителю в случае утраты или
порчи    выданного    свидетельства    о    постановке    объе,кта    НВОС    на
государственный учет,  свидетельства  об  актуализации  сведений  об  объекте
НВОС,  содержащихся  в  государственном  реестре,  свидетельства  о  снятии
объекта НВОС с государственного учета.

З.6.З.    Заявление    о    вьщаче    дубликата    свидетельства    подается    в
пиСЬмеННой    форме    на    имя    должностного    лица,    ОТватственного    За
органи3ацию работы по предоставлению государственной услуги в Комитете,
выдавшем свидетельство` ФОрма заявления о выдаtlе дубликата свидетельства
свободная.

З.6.4,   Начальник   отдела   охраны   окружающей   среды   Комитета   в
течение 1 рабочего дня со дня получения 3арегистрированных заявительных
доКУмеНтов,     на3начает     ответственное     должнОСтное     лиЦО,     котоРОе
осуществляет    дальнейшие    административные    действия,    свя3анные    с
принятием решения гю предоставлению государственной услуги.

Фамилия,    имя    и    отчество    ответственного   должностного   лица,
3анимаемая должность и телефон, должны быть сообщены Заявителю по его
письменному или устному обращению ответственным должностным лицом.

З.6.5.  Ответственное  должностное  лицо  в  течение  З  рабочих  дней  с
даты регистрации заявления рассматривает его с учетом имеющихся копий
документов.

З.6.6.  В  случае  если  в  результате  рассмотрения  3аявления  выявлено
наличие    оснований    для    отказа    в    вь,1даче    дубликата    свидетельства,
сггветственное  должностное  лицо  готовит  проект уведомления  об  отказе  в
выдаче   дубликата   свидетельства   с   указанием   оснований,   послуживших
причиной    отка3а,    которое    подписывавтся    ЭП    должностного    лица,
ОТВеТСтВеННОгО  за  оРГаниЗацию работы гЮ предоста1зЛениЮ ГОсУдарсТвенной
услуги в Комитете, или лица, исполняющего его обязанности.

В     случае     если     в     заявительнь1х     документах     ука3ывается     на
необходимость   предоставления   государственной   услуги   в   электронной
форме,  копия  уведомления  об  отказе  направляется  Заявителю  в  форме
эле1{тронного документа, подписанного ЭП.

Основаниями для  отка3а в  выдаче  дубликата  свидетельства являются
основания, указанные в пункте 2.10,2 Административного регламента,

Комитет   напраЕляет   Заявителю   уведомление   об   отказе   в   выдаче
дубликата   свидетельства   в   течение   5   рабочих   дней   со   дня   получения
3аявительных документов.

З.6.7.  При  соответствии  заявления  требованиям  Административного
регламента      ответственное      должностное      лицо      готовит      дубликат
свидетельства.



Подготовка  дубликата  свидетельства  осуществляется  ответственным
долхшостным   лицом   на   основании   копии   выданного   свидетельства,
хранящейся в региональном государственном реестре.

Комитет выдает дубликат свидетельства в течение  10 рабочих дней со
дНЯ   гЮЛучеНия  документОв,   пОдтверЖдаЮЩих   неОбХОдИмосТь   получеНИЯ
дубликата свидетельства ,

З.6.8. Результатом выполнения административной процедуры является
направление      дубликата      свидетельства      с      присвоением      того     же
регистрационного  номера,  даты,  с  указанием  тех  же  сведений  об  объекте
НВОС,   которые   были   указаны   в   ранее   выданном   свидетельстве.   На
дубликате   свидЁтельства  в  правом  верхнем  углу  проставляется  надпись
«дубJIикат».

дубликат   свидетельства    подпиСываеТся    ЭП   долЖностного   лица,
ответственногО за органи3ацию работы по предоставлению ГОсударственной
услуги в Комитете,  или лица, исполняющего его обязанности,  и заверяется
печатью.

В     случае     если     в     заявительнь1х     документах     указывается     на
необходимость   предоставление   государственной   услуги   в   электронной
форме,     дубликат     свидетельства     направляется     Заявителю     в     форме
электронного документа, подписанного ЭП.

Фиксация  результата  административной  процедуры  осуществляется  в
сИСтеме   Электронного   документооборота   КОмитета   путем   присвоенИЯ
регистрационного   номера   сопроводительному   письму   о   направлении
дубликата  свидетельства  или  уведомлению  об  отказе  в  выдаче  дубликата
свидетельства,

З.6.9.  Критерий  принятия  решЕния  -  соответствие  (несоответствие)
заявительнж    материалов    требованиям,    и3ложеннь1м    в    пункте    2.6
Административного регламента.

З,7.  Порядок  исправленш  допущенных  опечаток  и  ошибок  в
выданных    в    результате    предоставления    государственной    услуги
документах

З.7.1.    Основанием   для       начала   вь1полнения    административной
процедуры  является  обращение  Заявителя,  получившего  оформленный    в
установленном  порядке  результат предоставления государственной  услуги,
об исправлений допущенных опечаток и  ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах в Комитет.

З.7.2.  Решение  об  исправлении  допущенньіх  опечаток  и  ошибок  в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах
принимается     в     случае,     если    в    указанных     документах     вь1явлены
несоответствия    прилагаемой    к    заявлению    документации,     а    та"е
использованным    при    подготовке    результата    государственной    услуги
нормативным документам.



З.7.З.  Критерием  принятия  решения  является  наличие  допущенных
опечаток     и     ошибок     в     выданных     в     результате     предоставления
государств енной услуги докум ентах.

ИСпРавлеНИе описок, ОПечаТОК, аРИфметичеСКих ОШибоК, допУЩенНЫХ
при    внесении    сведений    в    региональный    государственный    реестр,
осуществляется в порядке, установленном пунктом З9 Правил № 572, в срок,
не   превышающий   5   рабочих   дней   со   дня   поступления   в   КОмитет
соответствующего заявления.

З.7.4. Результатом административной процедуры является исправление
описок,   опеt]аток,   арифме"ческих   ошибок,   допущенньіх  при  внесении
сведений  в  региональный  государственный   реестр  должностным  лицом
Комитета   либо   направление,   в   течение   10   календарных   дней   со  дня
получения обращения 3аявителя, в адрес Заявителя ответа с информацией об
отСутствии  опечаток  и  ошибок в  вь1данном    в  результате  предОставления
услуги документах.

Получение 3аявителем уведомления об исправлении описок, Опечаток,
арифметических     ошибо1{,     допущенных     при     внесении     сведений    в
региональный  государственный  реестр,  осуществляется  в  зависимости  от
способа, указанного в заявлении:

лично на руки;
посредством почтового отправления;
в форме электронного документа, подписанного ЭП.
З.7.5.   Способ   фиксации   ре3ультата   выполнения   административной

процедурьі: внесение записи в gлектронный журнал.

IV. ФОРмы КОнтроля За иСПОлненИеМ реГламента

4.1. ПОрядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и   исполнением   ответственнь1ми   должностными   лицами   КОмитета
положений   административного   регламента   и   инь1х   нормативных
правовьж   актов,   устанавливающих   требования   к   предоставлению
государственной услуги, а также за принятием ими решений

4.1.1.    Текущий    контроль    3а    соблюдением    последовательности
действий,       Определенных       административн ым и       пр оцедурами       по
предоставлению     государственной     услуги,      и     принятием     решений
ответственными   должностными   лицами   осуществляется   председателем
Комитета или  заместителем председателя КОмитета,  курирующим вопросы
предоставления государственной услуги.

4.1. 2.        Периодично сть       осуществления       текущего       контр оля
устанавливается  председателем  Комитета  или  заместителем  председателя
КОмитета, курирующим вопросы предоставления государственной услуги.

4.2.    Порядок    и    периодичность    осуществления    плановьш
И    вНеПЛаНОВь1Х    проверок    полноты    и    КачеСтва    ПредОСТаВЛеНИЯ



ГОсударсТвенн`ой  услуги,  в  том  числе  порядок  и  формы  контРОля  за
полнотой и кач€^ством предоставления государственной услуги

4.2.1.  Контроль за полнотой  и качеств"  предоставления Комитетом
государс"енной    услуги    включает    Е    себя    проведение    плановых    и
внеплановь1х ,проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей,
рассМОтРеНИе,   принятие   решений   и   подготовкУ   Ответов   на   обраЩеНИ
Заявителей, содержащие жалобы на действия (бездейс"ие) должнос"ых лиц
Комитета.

4.2.2.   Порядок   и   периодичность   проведения   плановых   проверок
выполнения Комитетом гюложений Административного регламента и иных
нормативных      правовых      актов,      устанавливающих      требования      к
предоставлению  государственной услуги,  осуществляются  в  соответствии с
планом работы Комитета на текущий год.

4.2.З.  Решение  об  осуществлении  плановых и внеплановых  проверок
полноты  и  качества  предоставления  государственно,й  услуги  принимается
председателем КОмитета.

4.2.4.    Проверки    проводятся    с    целью    выявления    и    устранения
нарушений прав Заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности.
РеЗуЛьТаТЫ Проверок отражаютСя отделЬНОй сПравкОй или актОм.

4.2.5.   Внеплановые   проверки   полноты   и   качества   предоставления
государственной   услуги   проводятся   на   основании   жалоб   (претензий)
Заявителей   на   решения   или   действия   (бездействие)   должностных   лиц
Комитета,     принятые    или    осуществленные     в    ходе    предоставления
государственной услуги,

4. З.         Ответственн ость        должностн ьж        лиц        Комитета,
предоставляющего   государственную   услугу,   за  решения   и  действия
(бе3действие),  принимаемые  (Осуществляемые)  в  ходе  предоставления
государственной услуги

4.З.1.  По   результатам   проведенньж  проверок,   в  случае  выявления
нарушений прав Заявителей,  осуществляется привлечение дол>кностных лиц
к    административной     и     (или)    дисциплинарной     ответственности    в
соответствии    с    законодательством    РОссийсксtй    ФЕдерации    и    Курской
облаcти'

4.З.2.   Персональная   ответственность   должностных   лиц   Комитета
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
3аконодательства.

4.З.З.    должностное    лицо,    не    представившее    (несвоеврЕменно
представившее)      3апрошенные      и     находящиеся      в      распоряжении
соответствующего органа либо организации документ или информацию,
подлежит административной,  дисциплинарной или иной ответственности
о   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации,   Курской
области.



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.  Граждане,  их  объединения и  организации  вправе  осуществлять
коНтРОЛЬ   3а   предоставЛеНИеМ   ГОСУдаРСТВеННОй   уСлУги   пУТем   получеНИЯ
ИНфОРМаЦИИ  О ,хОде предоставления  государственНОй УСЛУГИ,  В ТОм  ЧИСле  о
сроках 3авершения административных процедур (действий),

4.4.2. Граждане, их объединения и организации также вправе:
- нв`правлятъ  замечания,  предложения  по  улучшению  доступности  и

качества предоставления государственной услуги;
-    вносить    предложения    о    мерах    по    устранению    нарушений

Административного регламента.

v. досудебный (внесудебный) порядок обжалования
Заявителем решений и действий (бездействия) Органа,

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
ПРедоСТавЛя1Ощего государствЕнную услугу, либо государственноГО

СЛУЖащего, многофункционального центРа, РабОтника
многофУнкционального центра, а так}ке организаций, предУСМОТРенньн

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона (далее -привлекаемые
органи3ации), или их работников

5.1.  Информация  для  Заявителя  о  его  праве  подать  жалобу  на
решение и (или) действие (бездействие)  Органа исполнительной власти
Курской области, предоставляющего  государственную услугу,   и (или)
еГО должностнь1х лиц, государствеНных граждансКих служащиХ КУрСКой
обл асти,            м ного функци о нально го            центр а,            р аботника
многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или
их раб'отников (далее -жалоба)

Заявитель   имеет   право   подать   жа71обу   на   решения   и   действия
(бездействия)       Комитета,       должностного       лица       Комитета,       либо
государственного служащего при предоставлении государственной услуги.

Заявитель  имеет  право  направить  жалобу  в  том  числе    посредством
федеральной государственной  информационной  системы   «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций) » http ://gоSuslugi.гu.

5.2.      Органы     исполнительной     власти     Курской     области,
многофункциональные     центры,     либо     сооIветствующий     орГаН
mсударственной  власти  (орган  местного  самоуправления)  публично-
правового              о бр аз ования,             являющийся             учредителем
МНОгофун1щионалы1ого  це11тра,  а также  привлекаемые  организации и
УПОЛНОМОЧеННые На рассмотренИе жалобы должностные лица, ,которым
может быть направлена жалоба

5.2.1. Жалоба может быть направлена в:



Админис'1рацию Курской обласщ
Ко`митет.
5.2.2, Жалобы рассматривают:
в Админискрации Курской обjlасти - заместитель Губернатора Курской

области, в ведении которого находится Комитет;
в     Кс>митете     -    председатель     Комитета,     уполномоченные     на

рассмотрение жалоб должностные лица.
5.З.  Способы  информирования  Заявителей  о  порядке  подаЧи  и

рассмот`рения жалобы, в том числе с использоваНием Единого пОртала
Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления  государственной  услуги,  в  федеральной  государственной
информационной      системе      «Единый      портал      государственных      и
муниципальных   услуг   (фунщий)»,   на   официальном   сайте   Комитета,
предоставляющего государственную услугу, Осуществляется, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.

Заявитель  вправе  получать  информацию  и документы,  необходимые
для обоснования и рассмотрения жалобы.

КОнсультирование   Заявителей   о   порядке   ОбЖалованИя   решений   и
действий      (бездействия)      Комитета,      должностных      лиц      КОмитета
осУЩеСТвЛяется  в  том  числе  пО  телефоНу,  электро`Нной  почте,  при  личном
г1риеме.

5.4.   Перечень   нормативных   правовых   актов,   регулирующих
порядок досудебного  (внесудебного)  обжалования решений и действий
(бездействия)    Органа    исполнительной    власти,    предоставляющего
государственную услугу, а также его должностнь1х лиц

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бе3действия) К\омитета, предоставляющего государственную услугу, а также
его должностных лиц, регулируется:

1,  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2. ПОстановлением Правительства РФ От 16.08.2012 № 840 «О порядке
подачи   и   рассмотрения   жалоб   на   решения   и   действия   (бе3действие)
федеральньіх   органов   исполнительной   власти   и   их   должностньіх   лиц,
федеральных        го судар ств енных        служащих,        должностн ых        лиц
государственных      внебюджетных      фондов      Российской      Федерации,
государственных  корпораций,  наделенных в  соответствии  с  федеральными
законами   гюлнсімочиями   по   предоставлению   государственных   услуг   в
устаноЕленной  сфере  дЕятельности,  и  их  должностных  лиц,  организаций,
предусмотренных    частью    1.1    статьи    16    Федерального    закона    «Об
организации предоставления государственных и мунициг1альных услуг», и их
работников,    а    также    многофункциональных    центров    предоставления
государственных и муниципальньж услуг и их работников;



З.  ПОстановлением  Администрации  Курсной  облас"  От  19.12.2012
№   1100-па   «Об   утверждении   положения   об   особенностях   подачи   и
рассмотрения    жалоб    на    решения    и    действия   {бездействие)    органов
исгюлнительной    власти    Курской    области    и    их    должностньіх    лиц,
юсударствЕнных  гра>1{данских  служащих  органов  исполнительной  власти
Курской    области,    а    также    на    решения    и    действия    (бездействие)
многофункционального центра».

ИНфорМация,  и3ложенная  в  данном  ра3деЛе,  ра3меЩена  на  ЕдИном
пфртале гю адресу: httрs://www.gosuslugi.гu.



Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставлению комитетом природнш рес;уРсов Курской областИ

ГОСУдаРСТВенной услУги по госУдаРСТвенномУ уЧету объектов,
Оказывающи:х негативное воздействш на окружающую среду,

'ПОдлеЖащш р егиональНОму гоСударСтвеннОму экологИЧ еСКоМУ
надзору

1.  Федеральный  3акон  от  10  января  2002  г.  №  7-ФЗ  «Об  охране
окружающей среды» (СОбрание 3аконодательства Российской Федерации,
14.01.2002, № 2, ст.  1ЗЗ);

2. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 404-ФЗ «О внесении
изменвний  в  Федеральный  закон  «Об  охране  окружающей  среды»  и
отдельнЫе   законодательные   акты   Российской   Федерации»   (СОбрание
законода,тельства Российской Федерации, 04.01.2016, № 1 (часть 1), ст. 24);ТЗ.    Федеральный    закон    от   о4.05.1999    №    96-ФЗ    «Об   охране

а"ОСферНОго      ВОЗдуха»      (СОбрание      законОдательстВа      РОссийской
Федерации от оЗ.05.1999, № і8, ст. 2222);

4. Федеральный за1{он от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления   государственных  и  муниципальных  услуг»   (Собрание
3аконодательства РОссийской Федерации, 02.08.2010, № З1, ст. 4179);

5.   Федеральный   закон   от  24.11.1995  №   181-ФЗ   «О   социальной
3ащилте инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», № 234,
02.1,2.19,95);

6,   Федеральный   закон   от   о6.10,1999   №   184-ФЗ   «Об   общих
принципах      организации      законодательных      (нрЕлдставительных)      и
ИСПОЛНИтеЛЬных  органов  госУдарственной  властИ  субъектов  Российской
ФедеРации»  {Собрание законодательства РОссийской Федерации,  1999,  №
42, ст.  5005);

7.   Федеральный   закон   от  2  мая  2006  г.   №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения   обращений   гра>кдан   Российской   Федерации»   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

8.  Федеральный  закон  от  о6.04.2011  №  6З-ФЗ   «Об  электронной
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15,
ст. 203б; 2016, № 26, ст. 3889);

9,      Федеральный     3акон      «Об     организации     предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  и  их  работников,  а  танже
многофунщиональнж    центров    предоставления    государственных   и
муницинальных услуг и их работников, утвержденными постановлением
Правительства   Российской   Федерации   от   16   августа   2012   г.   №   840
(СОбрание законодательства Российской Федерации, 2012, № З5,ст. 4829);

10.   Закон   РОссийской   Федерации   от   21.07.1993   №   5485-1   «О
ГОСУдаРСтВенНой      тайне»       (СобРаНИе      законодательства      РОССийСКОй
Федерации, 1997, № 41, ст. 467З);

11.    ПОстановление    Правительства    Российской    Федерации    от
20.11.2012  N  1198   «О  федеральной  государственной  информационной



СИСТеМеj      ОбеспечИВающей      процесС      досУдебноЮ       (ВНеСУдебногО)
обжалования   решений   и   действий   (бездействия},   совершенных   при
предонавлении  государственных  и  муниципальньж  услуг»   (СОбрание
законQдательства Российской Федерации, 2012, №, 48, ст. 6706);

12;    ПОстановление    Правйтельства    Российской    Федерации    от
2З.Об.2016    №    572    «Об   утверж{дении   Правил    со3дания   и   ведения
гОСУдарствеНногО реестра объектов, ОКа3ывающих неГативное воЗдейсТВИе
на    окружающую     среду»     (СОбрание    3аконодательства     Российской
Фёдерации, 2016, № 27, ст. 4474);

13.    Постановление    Правительства    РОссийской    Федерации    от
28.08,2015  №  903  <tОб  утверждении  критериев  определения  объектов,
подлежащих  федеральному  государственному  экологическому  надзору»
(СОб`рание законодательства Российской Федерации, 2015, № З6, ст. 5043);

14Ф    Постановление    Правительства    РОссийской    Федерации    от
28.09.2015   №   1029   «Об   утверждении   критериев   отнесения   объектов,
Ока3ьюающих негативное воздействие на окружающу1о среду, к объектам
1,    Н,`    Щ    IV    категорий»    (Собрание    законодательства    Российской
Федерации, 2015, № 40, ст. 5566);

15.    Приказ    Минприроды    России    от   2З.12.2015    №    55З    «Об
утверждении    порядка   формирования   кодов   объектов,    ОказывающиХ
негативное   воздействие   на    окружающую   среду,    и   присвоения   их
соответствующим     объектам»     (3арегистрирован     Минюстом     России
27.01.2016, регистрационный № 40808);

16.   Прика3   Минприроды    РОссии   от   2З.12.2015    №   554   «Об
утверждении    формы   заявки   о   постановке    объектов,    оказывающих
неГаТивное во3действие на окружающую среду, на госУдарствеНнь1й учет,
с`одержащЕй  сведения  для  внесения  в  государственный  реестр  объектов,
оказывающих негативное воздействие` на окружающую среду, в том числе
в     форме      электронных     документов,      подписаннж     усиленной
квалИфИцИрованной электронной подписью» (3арегистрирован МинЮстом
РОссии о5.02.2016, рёгистрационный № 4096З);

17.    Закон    Курской    области    от    о4.01.20ОЗ    №    1-3КО    «Об
административных     правонарушениях     в     Курской     области»     (текст
опубликован в «Курской правде» от 11,01`200З № 4-5);

18.  ПОстановление  Администрации  Курской  области  от  29,09.2011
№ 47З-па  «О  ра3работке  и  утверждении  административных  регламентов
осуществления государственного контроля (над3ора) и административных
регламенто`в  предоставлени  государственных услуг»  {<<Курская  праЕда»,
№ 120, 08,10.2011);

19.  ПОстановление  Губернатора  Курской  области  от  о7.10.2020  №
299-пг  «Об  утверждении  Положения  о  комитете  природных  ресурсов
Курской  области»  (Официальный  сайт Администрации  Курской  области
httр://аdm.гkuгSk.гu,  08.10.2020);

20.  Постановление  Администрации  Курской  области  от  17.02.2012
№     137-па     «Об    утверждении    перечня    услуг,    которые    являіотся



необходимыми     и     обязательными    для    предоставления     органами
исполнительной   власти   Курской   области   госУдарственных   услуг   и
предоставляются    организациями,    участвующими    в    предоставлении
государственных  услуг,  и  определении  размера  платы  за  их  оказание»
(«Курская правда>>, № 2З, ОЗ.ОЗ,2012);

21.  Постановление  Администрации  Курской  области  от  19.12.2012
№  1100  -  па  «Об  утверждении  положения  об  особенностях  подачи  и
рассмотрения   жалоб   на   решения   и   действия   (бездействие)   органов
исполнительной   власти    Курской   области   и   их   должностных   лиц,
государственных гражданских служаЩих органов исполнИтельной власти
Курской    области,    а    та1оке    на    решения    и    действия    (бе3действие)
многофункционального     центра,    работников    многофункциОнального
центра»   (текст  опубли1{ован   (бе3  Положения)  в  «Курской  правде»,  От
25.12.2012 № 154),



С правочная информация

Справочные  телефонЫ  СкрУктурнЖ  подРаЗдеЛеНий  КОМитещ
участвующих     в     предоставлении     государственной     услуги     по
государственному     учету     объектов,     оказывающих     негативное
воздействие   на   окружаю1кую   среду,   подлежащж   региональному
государственному экологическому надзору

тел.  (4712) З3-1З-З8  -приемная;
тел. ЗЗ-1З-З8 фоб.139,140) -Отдел охраны окружающей среды.
Адреса  официальных  сайтов  в  сети  «Ишернет»,  содержащих

информацию    о    предоставлении    государственной    услуги,    адрес
элеккронной почты

Официалъный        сайт       Администрации        Курской        области:
httр://аdm.гkuтSk.гu;

АдРеС   федеральной   государственНОй   ИНфорМаЦиОннОй   системы
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»
httр:/,8оsuslu8i.гu.

Официальный сайт комитета : http ://есоlоg46.гu;
адрес электронной почты комитета: есоlоg46@гkuгsk.m
Информация о месте нахождения и графике работы КОмитета
Адрес Комитета: ЗО502З, г. КурсIt, ул. З-я Песковская, д` 40,
График работы КОмитета:
Понеде7]ьник -  с 9,00 до 18.00;
Вторник  - с 9.00 до 18.00;
Среда  -с 9.ОО до 18.00;
Четверг -с 9.00 до 18.00;
Пятница -с 9.00 до 18.00;
Суббота, воскресенье - выходной;
Время обеденного перерыва  -с 1З.00 до  14.00 mсов.


