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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1535  
 28 июля 2016 года 

									           № 


Об утверждении административного регламента администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация Регламентов обращения с отходами строительства и сноса на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области»



В  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010г. № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», постановлением Правительства Нижегородской области от 20.05.2008 г. № 201 «О типовом порядке обращения с отходами строительства и сноса», в целях совершенствования работы по оказанию муниципальных услуг Администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент Администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация Регламентов обращения с отходами строительства и сноса на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области».  
2. Отделу организации и контроля управления делами администрации городского округа город Кулебаки обеспечить размещение настоящего постановления на официальном Интернет-сайте kulebaki-rayon.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лужина С.В. 



Глава администрации 

Л.А. Узякова  


УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации городского округа город Кулебаки
      











Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
 «Регистрация Регламентов обращения с отходами строительства и сноса на территории городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области»


1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента.
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация Регламентов обращения с отходами строительства и сноса на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов исполнения муниципальной услуги на территории городского округа город  Кулебаки Нижегородской области (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для лиц, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги.
1.1.2. Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между органами местного самоуправления, физическими, должностными и юридическими лицами, обратившимися за предоставлением муниципальной услуги. 
1.2. Круг заявителей.
Получателем муниципальной услуги является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в процессе хозяйственной деятельности которого на территории городского округа город Кулебаки образуются отходы строительства и сноса (далее – заявитель)
Лицо, представляющее интересы заявителя в соответствии с учредительными документами заявителя или доверенностью, является представителем заявителя (далее – представитель заявителя).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Непосредственным исполнителем данной услуги является сектор экологической безопасности отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки (далее – Сектор) во взаимодействии с муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Кулебаки» (далее - МБУ «МФЦ»). 

Информация о местонахождении Сектора, предоставляющего муниципальную услугу: 
607010, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 49, ком. 406.
Информация о местонахождении МБУ «МФЦ»:
607010, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Циолковского, д. 39а

График работы Сектора, справочные телефоны:
Часы работы:
понедельник - четверг 8.00 - 17.12;
пятница 8.00-16.12;
перерыв на обед 12.00 - 13.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон (83176) 5-34-87 факс (83176) 5-34-24.

График работы МБУ «МФЦ», справочные телефоны:
График приема заявителей работниками МБУ «МФЦ»:
Понедельник, среда, четверг, пятница 8.00 – 18.00
Вторник 8.00-20.00
Суббота 8.00 – 12.00
Воскресенье – выходной день
Телефон (83176) 5-51-55, 5-02-22

Адреса официальных сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, содержащие информацию о предоставлении муниципальной услуги:
1)	официальный Интернет - сайт администрации www.kulebaki-rayon.ru в разделе «Муниципальные услуги»;
2)	государственная информационная система Нижегородской области «Единый Интернет - портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской  области» (www.gu.nnov.ru);
3) Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:official@adm.klb.nnov.ru" official@adm.klb.nnov.ru;
4) Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:mfc-kulebaki@mail.ru" mfc-kulebaki@mail.ru

Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
-о местонахождении и графике работы сектора и МБУ «МФЦ»;
- об адресах официального сайта, электронной почты  администрации городского округа город  Кулебаки, электронной почты Сектора, МБУ «МФЦ»;
-о порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
-о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о времени, порядке и сроках приема и выдачи документов;
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
а) посредством личного обращения заявителей в администрацию городского округа или МБУ «МФЦ»;
б) на основании письменного обращения;
в) по телефону;
г) по электронной почте;
д) посредством размещения информации на официальном Интернет сайте http://kulebaki-rayon.ru;
е) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный портал) - HYPERLINK "http://www.gosuslugi.ru" www.gosuslugi.ru;
ж) посредством размещения информации на информационном стенде сектора и   МБУ «МФЦ».
	Информирование (консультирование) о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист Сектора, предоставляющего муниципальную услугу и специалисты МБУ «МФЦ»:
1) при личном обращении заявителя;
2) посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.
		При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно, в вежливой (корректной) форме информирует (консультирует) заявителя (представителя заявителя) по вопросам предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Сектора администрации городского округа город Кулебаки (сектора экологической безопасности отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности), в который позвонил заявитель (представитель заявителя), фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
	При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся заявителю (представителю заявителя) должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
		Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
1)	содержание и ход предоставления муниципальной  услуги; 
2)	перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
3)	источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган власти, организация и их местонахождение);
4)	время и порядок приема и выдачи документов;
5)	срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
6)	порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа город Кулебаки, должностных лиц и муниципальных служащих администрации городского округа город Кулебаки в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- удобство и доступность получения информации;	
- оперативность предоставления информации.
1.3.4. На официальном Интернет  сайте http://kulebaki-rayon.ru, информационных стендах Сектора размещается следующая информация:
- место нахождения Сектора, режим работы, график приёма заявителей, номера телефонов для справок, адрес официального сайта в сети Интернет, адреса электронной почты;
-перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) должностными лицами в процессе предоставления муниципальной услуги;
   - текст настоящего административного регламента.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
«Регистрация Регламентов обращения с отходами 
строительства и сноса на территории городского округа город 
Кулебаки Нижегородской области»

2.1. Наименование муниципальной услуги:
Регистрация Регламентов обращения с отходами строительства и сноса на территории городского округа город Кулебаки  Нижегородской области.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную  услугу. Участвующие в предоставлении муниципальной услуги органы.
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа город  Кулебаки Нижегородской области во взаимодействии с МБУ «МФЦ». Непосредственным исполнителем предоставления муниципальной услуги является сектор экологической безопасности отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки. 
Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация Регламента обращения с отходами строительства и сноса с присвоением индивидуального реестрового номера.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней с момента регистрации заявления в МБУ «МФЦ» либо в администрации городского округа город Кулебаки.
 2.5. Перечень нормативных правовых документов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.);
- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 121, 30.06.1998, «Собрание законодательства РФ», № 26, 29.06.1998, ст. 3009;
 - Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 года № 797-р «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011);
- постановлением Правительства Нижегородской области от 20.05.2008 № 201 «О Типовом порядке обращения с отходами строительства и сноса» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Правовая среда», № 44(927), 05.06.2008 (приложение к газете «Нижегородские новости», № 103(3995), 05.06.2008);
- настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления:
2.6.1. Заявление на имя Главы администрации городского округа город Кулебаки о регистрации Регламента обращения с отходами строительства и сноса на территории городского округа город Кулебаки по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 
2.6.2. для физических лиц - документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина Российской Федерации либо другой документ); для юридических лиц - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица;
2.6.3. доверенность, в случае подачи заявления представителем заявителя;
2.6.4. Регламент обращения с отходами строительства и сноса, прошедший проверку в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, в двух экземплярах;
2.6.5. копии действующих договоров на вывоз, хранение и переработку отходов строительства и сноса.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, запрашиваемых сектором по каналам межведомственного взаимодействия:
Документы, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, отсутствуют.
2.8. Запрещено требовать от Заявителя:
2.8.1. предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.8.2. предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственных органам и органам местного самоуправления организациям, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Основанием для отказа в приеме документов является:
2.9.1. непредставление документов, указанных в 2.6. настоящего Административного регламента;
2.9.2. Регламент обращения с отходами строительства и сноса не прошел проверку в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
	Обо всех случаях отказа в принятии документов Заявителю сообщается в письменной форме, либо по электронной почте.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствует.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной услуги посредством личного обращении заявителя (представителя заявителя) в администрацию городского округа город Кулебаки или МБУ «МФЦ» и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление, и прилагаемые к нему документы, поступившие в МБУ «МФЦ», регистрируются специалистом МБУ «МФЦ», ответственным за регистрацию заявлений (корреспонденции), в день поступления заявления.
В день поступления в администрацию городского округа город Кулебаки заявления в письменной форме и прилагаемых к нему документов через  МБУ «МФЦ» либо непосредственно от заявителя (представителем заявителя), либо по почте, специалист Сектора, ответственный за предоставление муниципальной услуги, фиксирует факт получения документов, путем произведения записи в Журнале входящей документации в день их поступления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
1) здание администрации городского округа город Кулебаки, в котором расположен сектор экологической безопасности отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу, и здание МБУ «МФЦ» должны располагаться с учетом транспортной доступности (время пути от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом) и оборудованы отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение, с учетом обеспечения условий для беспрепятственного доступа инвалидов и получения ими муниципальной услуги в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
2) центральный вход в здания должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы администрации городского округа город Кулебаки и МБУ «МФЦ». Вход в здание администрации городского округа город Кулебаки, МБУ «МФЦ», в случае необходимости, оборудуется пандусом, расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 
3) на территории, прилегающей к месторасположению администрации городского округа город Кулебаки и МБУ «МФЦ»  оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 60 мест, в т.ч. места для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения. 
4) помещение Сектора должно соответствовать, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, и оборудовано средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
5) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть  оборудованы стульями, кресельными секциями, местами общественного пользования (туалетами). Количество мест ожидания - 5;
6) рабочее место специалиста Сектора оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающему устройству;
7) на информационном стенде в здании администрации городского округа город Кулебаки размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;
 - информация о местонахождении МБУ «МФЦ», администрации городского округа город Кулебаки и ее отделов, осуществляющих взаимодействие с заявителем (представителем заявителя)  по вопросам предоставления муниципальной услуги, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике приема заявителей;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа город Кулебаки, а также должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа город Кулебаки в ходе предоставления муниципальной услуг.
2.17. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности направления заявления в администрацию городского округа город Кулебаки по электронной почте (адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:priemnaya@adm.klb.nnov.ru" priemnaya@adm.klb.nnov.ru);
4) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей единого портала государственных и муниципальных услуг;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет.
2.18. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.19. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о регистрации Регламента обращения с отходами строительства и сноса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - заявление);
- Регистрация Регламента обращения с отходами строительства и сноса;
- выдача Регламента обращения с отходами строительства и сноса.
	     3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приёму и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является письменное обращение заявителя в администрацию городского округа город Кулебаки либо в «МБУ МФЦ», с заявлением, адресованным на имя Главы администрации городского округа город Кулебаки, посредством: 
1) личного обращения представителя заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
Предварительно (до подачи или направления заявления) заявитель (представитель заявителя) может получить консультацию специалиста сектора, ответственного за предоставление муниципальной услуги,  или специалиста  МБУ «МФЦ»  в отношении комплектности и правильности оформления представляемых документов.
3.2.2. Поступившие заявление и документы принимаются специалистом МБУ «МФЦ» или специалистом Сектора, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Сектора, ответственный за предоставление муниципальной услуги (специалист МБУ «МФЦ»):
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
2) проверяет полномочия заявителя;
3) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента;
4) выдает расписку в принятии документов. 
При этом специалист МБУ «МФЦ» уточняет у заявителя предпочтительный способ получения результата услуги – в МБУ «МФЦ», в администрации городского округа город Кулебаки, либо через почтовое отделение.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги (специалист МБУ «МФЦ»), уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению:
- при согласии заявителя устранить препятствия специалист возвращает предоставленные документы заявителю;
- при несогласии заявителя устранить препятствия специалист обращает его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению муниципальной услуги.
Специалист МБУ «МФЦ» направляет принятое заявление и документы, поданные заявителем  в администрацию городского округа город Кулебаки в течение 1 рабочего дня со дня обращения заявителя в МБУ «МФЦ».
3.2.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист Сектора, ответственный за предоставление муниципальной услуги или специалист МБУ «МФЦ»:
1) прекращает процедуру приема документов; 
2) оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причины отказа (по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту);
3) вручает или направляет (в зависимости от способа подачи документов) уведомление и предоставленные документы заявителю.
3.2.5. В случае соответствия представленных документов установленным настоящим Административным регламентом требованиям специалист Сектора, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует документы в журнале регистрации заявлений о регистрации Регламента обращения с отходами строительства и сноса (далее - журнал) в день их поступления. 
3.2.6. Результатом и способом фиксации результата выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления является регистрация заявления о регистрации Регламента обращения с отходами строительства и сноса в установленном порядке.
3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приёма и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента поступления  заявления  в Сектор.
3.3. Регистрация Регламента обращения с отходами строительства и сноса.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления о регистрации Регламента обращения с отходами строительства и сноса.
3.3.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует Регламент обращения с отходами строительства и сноса в Реестре Регламентов с присвоением ему индивидуального реестрового номера регламентов. Индивидуальный реестровый номер заносится в титульный лист Регламента обращения с отходами строительства и сноса, представленного на регистрацию, заверяется подписью заместителя главы Администрации (лицом, его замещающим) и печатью.
3.3.2. Результатом и способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация Регламента обращения с отходами строительства.
3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения заявления составляет не более 5 рабочих дней с момента регистрации заявления в Секторе.
3.4. Выдача Регламента обращения с отходами строительства и сноса.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация Регламента обращения с отходами строительства и сноса в Реестре Регламентов.
3.4.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдает заявителю зарегистрированный Регламент обращения с отходами строительства и сноса с отметкой о получении в журнале либо направляет по почте, второй экземпляр Регламента обращения с отходами строительства и сноса остается в Секторе.
В случае представления заявителем заявления через МБУ «МФЦ» зарегистрированный регламент направляется в МБУ «МФЦ», если иной способ получения не указан заявителем.
3.4.2. Результатом и способом фиксации результата выполнения административной процедуры Регламента обращения с отходами строительства и сноса является выдача (направление по почте) специалистом  Сектора зарегистрированный Регламент заявителю.
3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 3 рабочих дней с момента регистрации Регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Предметом контроля является оценка полноты и качества исполнения муниципальной услуги, включая соблюдение последовательности и сроков административных процедур (административных действий), входящих в неё, обоснованности и законности решений, принятых в процессе её исполнения, а также выявление и устранение допущенных нарушений.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей на  действия (бездействие) специалистов, на решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Контроль за соблюдением последовательности и сроков действий и административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется заместителем Главы администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
4.4. Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
	4.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
	При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги или отдельные вопросы. 
Внеплановые проверки проводятся в случае получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего административного регламента.
	4.6. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.7. Специалисты Сектора несут дисциплинарную ответственность за: 
- полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования; 
- полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение требований к документам;
- соблюдение предельных сроков прохождения административных процедур, установленных  настоящим  административным регламентом; 
- качество оказания муниципальной услуги;
- решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги; 
- несоблюдение требований настоящего административного регламента.
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителя виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством:
- открытости деятельности администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области при предоставлении муниципальной услуги;
- получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- получения информации о возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа город Кулебаки, а также должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа город Кулебаки в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) специалистов Администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Жалоба  должна содержать следующую обязательную информацию:
- наименование органа, в который направляется письменная жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица;
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество заявителя, подающего жалобу;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
- подпись заявителя (представителя заявителя).
Заявителем (представителем заявителя) могут быть представлены документы, подтверждающие его доводы либо их копии.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо направляется по почте, а также  жалоба может быть подана заявителем Главе администрации городского округа город Кулебаки либо лицу, исполняющему его обязанности, на личном приеме.
Письменное обращение (жалоба) подлежит обязательной регистрации в день поступления.
5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование о предоставлении заявителем (представителем заявителя) документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом, при предоставлении муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим административным регламентом;
6) требование  платы за предоставление муниципальной услуги, не предусмотренной настоящим административным регламентом;
7) отказ администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, предоставляющей муниципальную услугу, специалиста администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
- если в письменном жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю (представителю заявителя), направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- если в письменном жалобе, содержится вопрос, на который заявителю (представителю заявителя) многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае Глава Администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области или лицо, исполняющее его обязанности, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем (представителем заявителя) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в администрацию городского округа город Кулебаки Нижегородской области. О данном решении уведомляется заявитель (представитель заявителя), направивший жалобу;
- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю (представителю заявителя), направившему жалобу, сообщается в письменной форме в недельный срок о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.4. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель (представитель заявителя) вправе вновь направить повторную жалобу.
	5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы на действие (бездействия) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.6. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Сектор экологической безопасности отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки по письменному запросу заявителя (представителя заявителя) обязан предоставить информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы на действие (бездействия) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.7. Жалобы на действия или бездействие специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги подаются Главе администрации городского округа город Кулебаки либо лицу, исполняющему  обязанности Главы администрации городского округа город Кулебаки  в установленном порядке. 
Прием жалоб осуществляет специалист  отдела организации и контроля управления делами администрации городского округа город Кулебаки, ответственный за регистрацию входящей и исходящей корреспонденции.
График работы и номер телефона специалиста отдела организации и контроля, ответственного за регистрацию входящей и исходящей корреспонденции:
понедельник    8-00 - 17-12
вторник             8-00 - 17-12
среда                 8-00 - 17-12
четверг              8-00 - 17-12
пятница             8-00 - 16-12
Время перерыва на обед с 12-00 до 13-00. 
Телефон: 8-831-76-5-37-13
5.8.  Жалоба подлежит рассмотрению:
- в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации - на действия или бездействие специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги;
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации - в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя (представителя заявителя);
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации – в случае обжалования отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок либо нарушения установленного срока таких исправлений.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация городского округа город Кулебаки, предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет требования, изложенные в жалобе, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных специалистами администрации городского округа город Кулебаки, предоставляющими муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее одного дня после принятия решения об удовлетворении жалобы (отказе в удовлетворении жалобы) заявителю (представителю заявителя) в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Обращение (жалоба) заявителя (представителя заявителя) считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные вопросы, приняты все необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 



Главе администрации
городского округа город Кулебаки
от _____________________
(наименование  заявителя) 
__________________________________________
для граждан - фамилия, имя, отчество, адрес 
___________________________________________
для юридических лиц - полное наименование организации
_______________________________________________
ИНН; ОГРН, юридический и почтовый адреса,
________________________________________________
Ф.И.О. руководителя; телефон/факс)


ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации Регламента обращения с отходами строительства и сноса

    Прошу  зарегистрировать  регламент обращения с отходами строительства и сноса на территории городского округа город Кулебаки.

    1. Местоположение (адресные ориентиры) объекта
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________


    Приложения:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________


Заявитель
__________________                            _______________                               ___________________
   (должность)                                             (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
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ФОРМА
уведомления об отказе в приеме документов 



У В Е Д О М Л Е Н И Е
об отказе в приеме документов

	Администрация городского округа город Кулебаки уведомляет, что представленные документы______________________________________________
		 (фамилия, имя, физического лица или полное наименование юридического лица, представившего документы)
________________________________________________________________________
(дата поступления и способ представления документов –
_______________________________________________________________________
посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя), по почте, электронной почте)
не приняты по причине ____________________________________________________

_________________________________________________________________________.


	Приложение: документы, подлежащие возврату заявителю (представителю заявителя) на ___________ листах.


Глава администрации городского округа города Кулебаки







(подпись)

(расшифровка подписи)



Дата «____» ____________________ 20 ___ г.
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Приложение 3
к Административному регламенту



Блок-схема предоставления муниципальной услуги


Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов






Регистрация заявления о регистрации Регламента обращения с отходами  строительства и сноса

Отказ в регистрации заявления
Регистрация Регламента обращения с отходами строительства и сноса с присвоением индивидуального    реестрового номера
Выдача Регламента обращения  с отходами строительства  и сноса заявителю
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