
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11.05.2018                                                               № 301 

 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по согласованию планов снижения сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади на 

территории МО «Ахтубинский район» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и предоставления государственных услуг», п. 7    

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», Положением о плане снижения сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.04.2013 № 317, администрация МО «Ахтубинский район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по согласованию планов снижения 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водосборные площади на территории МО «Ахтубинский район». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации                      

МО «Ахтубинский район» от 16.03.2017 № 125 «Об утверждении порядка 

согласования планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водосборные площади на территории                                    

МО «Ахтубинский район». 

3. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 
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администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Утвержденные административные 

регламенты», в федеральной государственной информационной системе 

«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».  

4. Отделу контроля и обработки информации администрации                      

МО «Ахтубинский район» (Сухорукова Т.А.) представить информацию в 

газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Ахтубинский район» в 

разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе 

«Утвержденные административные регламенты», в федеральной 

государственной информационной системе «Сводный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                     И.В. Чевиленко 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Утвержден  

постановлением администрации 

МО  «Ахтубинский район» 

от 11.05.2018 № 301 

 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги по согласованию 

планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 

и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водосборные площади на территории                         

МО «Ахтубинский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент предоставления управлением 

коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» (далее - 

Управление) муниципальной  услуги «Согласование планов снижения 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водосборные площади» (далее – муниципальная услуга) устанавливает 

последовательность и сроки административных процедур (действий), 

осуществляемых при предоставлении муниципальной услуги (далее - 

административный регламент). 

1.2. Сведения о заявителях. 

Заявителями на предоставление муниципальной  услуги выступают 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо 

разрабатывать и согласовывать с органом местного самоуправления  планы 

снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 

в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты на 

водосборные площади, а также их представители, полномочия которых 

заверены в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке (далее - заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.1. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется Управлением. 

Место предоставления муниципальной услуги: 416500, Астраханская 

обл., г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141, 

тел. (85141) 4-04-11, 4-04-12. 

Электронный адрес Управления: ahtubeco@rambler.ru. 

График работы Управления: 

- понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00; 
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- обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00; 

- выходные дни: суббота, воскресенье. 

1.3.2. Информация по процедурам предоставления муниципальной 

услуги может предоставляться: 

- по телефону; 

- письменно; 

- по электронной почте; 

- посредством размещения на интернет-ресурсах;  

- посредством публикации в СМИ; 

- при личном обращении граждан. 

1.3.3. Размещение информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги осуществляется на информационных стендах, где 

размещаются следующие информационные материалы: 

- выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги; 

- перечень категорий граждан, имеющих право на получение 

муниципальной услуги; 

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- данные о месте расположения, графике (режиме) работы, номерах 

телефонов органов и организаций, в которых граждане могут получить 

документы, необходимые для получения муниципальной услуги; 

- график приема для консультаций о предоставлении муниципальной 

услуги, номер факса, адрес электронной почты и адрес; 

- необходимая оперативная информация о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.4. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель 

вправе обращаться в Управление или в многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), в 

том числе за получением информации о ходе предоставления 

государственной услуги. 

Место нахождения МФЦ: 416510, г. Ахтубинск, ул. Шубина, д. 81. 

График работы МФЦ: 

понедельник, вторник, среда, пятница - с 08.00 до 17.00, 

четверг - с 08.00 до 19.30, 

суббота – с 08.00 до 13.00 

выходной день – воскресенье. 

Телефоны: 5-25-36; 5-27-41. 

Адрес официального сайта МФЦ: http://www.mfc.astrobl.ru. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfs30@mail.ru.». 



1.3.5. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, о ходе предоставления услуги осуществляют работники Управления. 

1.3.6. При личном обращении прием граждан осуществляется 

должностными лицами Управления по графику личного приема. 

При личном обращении работник Управления информирует 

обратившегося об условиях и правилах предоставления муниципальной 

услуги. Предоставление муниципальной услуги предусматривает 

взаимодействие обратившегося с работниками Управления 

продолжительностью 15 минут. При ответах на телефонные звонки и устные 

обращения граждан работники Управления подробно и в вежливой форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок начинается с информации о наименовании Управления, 

фамилии, имени, отчества и должности работника Управления, принявшего 

телефонный звонок. 

При невозможности принявшего звонок работника Управления 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

переадресуется (переводится) на другого работника либо обратившемуся 

сообщается телефонный номер, по которому возможно получить 

необходимую информацию. 

С момента приема документов для предоставления муниципальной 

услуги заявитель имеет право на получение любых интересующих его 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством 

телефонной связи либо личного посещения Управления. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги: «Согласование планов 

снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 

в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водосборные площади». 

Краткое наименование: «Согласование планов снижения сбросов». 

2.2. Наименование структурного подразделения органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

Непосредственно предоставляют муниципальную услугу 

уполномоченные должностные лица Управления.  

Управление не вправе требовать от заявителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги, связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный администрацией. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является 

согласованный план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 

и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 



объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов) либо 

мотивированный отказ в согласовании плана снижения сбросов. 

Формами результата предоставления муниципальной услуги являются 

следующие документы, передаваемые заявителю непосредственно или 

направляемые заказным почтовым отправлением по указанному в заявлении 

почтовому адресу с уведомлением о вручении либо в электронном виде с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (по 

согласованию с заявителем): 

а) согласованный план снижения сбросов на бумажном носителе; 

б) мотивированный отказ в согласовании плана снижения сбросов, 

оформляемый соответствующим письмом в адрес заявителя.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления настоящей муниципальной услуги не может 

превышать 30 рабочих дней со дня поступления в Управление органа 

местного самоуправления заявления и прилагаемых к нему документов в 

комплектности, необходимой для осуществления муниципальной услуги. 

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 

не предусмотрена. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2014, № 31, ст. 4398); 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012   

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2013  

№ 317 «Об утверждении Положения о плане снижения сбросов 
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загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади»; 

- Устав муниципального образования «Ахтубинский район», 

утвержденный решением Совета МО «Ахтубинский район» от 23.06.2016               

№ 200 (с изменениями).  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем: 

- заявление о согласовании плана снижения сбросов по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Административному регламенту, в котором 

указываются: 

а) сведения о заявителе - полное и сокращенное наименование, 

местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика; 

б) период реализации плана снижения сбросов; 

в) сведения об утвержденных нормативах допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, включая 

наименование уполномоченных органов, утвердивших нормативы, период их 

действия; 

- план снижения сбросов (с учетом поэтапного достижения 

утвержденных нормативов по каждому веществу, по которому планируется 

установление лимита на сбросы) по форме, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 317 «Об утверждении 

Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 

и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и на водосборные площади»; 

- отчет о ходе выполнения ранее согласованного плана снижения 

сбросов (в случае, если заявителю уже устанавливались лимиты на сбросы 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов) по форме, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.04.2013 № 317 «Об утверждении Положения о плане снижения сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади». 

Порядок и способы представления заявления и прилагаемых к нему 

документов: 

- заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены 

заявителем непосредственно в Управление в приемные дни и часы или 

направлены по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, а также в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на подачу такого заявления лица, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей; 

- при явке непосредственно в Управление (его уполномоченный 

представитель) представляет документ, удостоверяющий личность, а также 

доверенность (в случае, если явку осуществляет представитель заявителя), 

consultantplus://offline/ref=AA5AE02216A3E0D9B23A98F6ABD0F10B405733E368DB77B9645ECECF66A90C374C775E8554EA36DF4AUDF
consultantplus://offline/ref=AA5AE02216A3E0D9B23A98F6ABD0F10B405733E368DB77B9645ECECF66A90C374C775E8554EA36DF4AU5F


оформленную в соответствии с установленными требованиями.  

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

- заявление подписано не уполномоченным на то лицом; 

- текст не поддается прочтению; 

- документы представлены в неуполномоченный орган; 

- предоставление документов в неполном объеме. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

Основанием для мотивированного отказа в согласовании плана 

снижения сбросов является несоответствие плана схеме водоснабжения и 

водоотведения или программе комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры соответствующего муниципального образования. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в 

предоставлении услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги получение иных услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления услуги, а также участие 

иных организаций в предоставлении муниципальной услуги не требуется. 

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди заявителя при подаче запроса 

- не более 15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной слуги - не более 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

При представлении заявителем надлежащим образом оформленных 

документов (в том числе представленных в форме электронного документа) 

на заявлении делается отметка о его принятии с указанием даты и времени. 

Максимальный срок выполнения указанных действий – 15 минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание администрации и МФЦ оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

местонахождении администрации и МФЦ, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

В помещении администрации и МФЦ отводятся места для ожидания 

приема, ожидания в очереди при подаче заявления и документов, получения 

информации и заполнения документов.  

Данные помещения оборудованы: 

- системой кондиционирования воздуха; 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки); 

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Места для получения информации и заполнения документов 

оборудуются информационными стендами. Информационные стенды 

должны располагаться в заметных местах, быть максимально 

просматриваемы и функциональны. 

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц 

администрации и сотрудников МФЦ с заявителями соответствуют 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям труда. 

Кабинеты, в которых располагаются должностные лица Управления, 

должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилий, имен, отчеств должностных лиц Управления, 

осуществляющих предоставление государственной услуги. 

Каждое рабочее место должностных лиц Управления оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам. 

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и 

получения документов, получения информации и заполнения необходимых 

документов оборудуются достаточным количеством офисной мебели 

(стульями, столами), бумаги и канцелярских принадлежностей. 

Количество мест для сидения определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Общее число мест для 

сидения - не менее 3. 

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предоставляемой 

услуги и помещений, в которых она предоставляется, в соответствии со ст.15 

Федерального Закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» в порядке установленном приказом 

министерства труда и социальной защиты от 30.07.2015 № 527н «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 

защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи». На 



стоянке (остановке) автотранспортных средств выделяется не менее 10% (но 

не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 

автотранспортных средств бесплатно 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах в 

помещениях, в информационно-телекоммуникационных 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 

муниципальной услуги, в целях соблюдения установленных настоящим 

административным регламентом сроков предоставления услуги. 

Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- отсутствие очередей при приеме от заявителей документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие жалоб на действия (бездействие) специалистов; 

- отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

специалистов к заявителям; 

- возможность получения муниципальной услуги своевременно.  

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

определяются также количеством обращений заявителей к работникам 

органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги 

и их продолжительностью. 

- для получения информации об условиях предоставления 

муниципальной услуги; 

- для подачи заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- для получения результата предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность одного обращения не превышает 15 минут. 

В случае направления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, посредством почтовой связи либо в 

электронном виде предусмотрено однократное обращение заявителя к 

работникам - при получении результата предоставления муниципальной 

услуги непосредственно заявителем. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

 



3.1. Согласование плана снижения сбросов включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) прием и регистрация документов о согласовании плана снижения 

сбросов; 

б) рассмотрение принятых документов о согласовании плана снижения 

сбросов и направление результата их рассмотрения заявителю. 

3.2. Последовательность и сроки выполнения административных 

процедур. 

3.2.1. Прием и регистрация документов о согласовании плана снижения 

сброса. 

Юридическим фактом для начала административной процедуры 

является поступление заявления и прилагаемых к нему документов (далее - 

документы). 

Документы могут быть поданы следующими способами: 

а) представлены непосредственно в администрацию МО «Ахтубинский 

район» в приемные дни и часы;  

б) направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении по следующему почтовому адресу;  

в) направлены в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Прием и регистрация заявления и документов от заявителя, 

визирование документов, заявления главой МО «Ахтубинский район». 

Основанием для начала данного административного действия является 

личное письменное обращение заявителя к должностному лицу Управления, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо прием 

заявления в электронном виде или по почте.  

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является должностное лицо Управления. 

При личном обращении должностное лицо Управления удостоверяет 

личность заявителя, принимает и регистрирует заявление в журнале 

регистрации, ставит отметку в заявлении о его принятии и направляет 

зарегистрированное заявление на визирование Главе муниципального 

образования. 

При поступлении заявления в электронном виде должностное лицо 

Управления распечатывает поступившие заявление, фиксирует факт его 

получения в журнале регистрации, направляет заявителю подтверждение его 

получении и направляет зарегистрированное заявление на визирование Главе 

муниципального образования. 

При поступлении заявления по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении ответственное за прием документов вскрывает 

конверт и передает должностному лицу Управления для регистрации 

заявления в журнале регистрации. Далее должностное лицо Управления 

направляет зарегистрированное заявление на визирование Главе 

муниципального образования. 



После получения визы Главы муниципального образования направляет 

зарегистрированное заявление в соответствии с визой Главы муниципального 

образования должностному лицу, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

Критерием принятия должностным лицом Управления решения в 

рамках настоящей административной процедуры является комплектность 

документов, представленных в соответствие их требованиям пункта 2.6 

настоящего Административного регламента.   

Критерием принятия решения при исполнении данной 

административной процедуры является правильно оформленное письменное 

заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом исполнения данной административной процедуры 

является регистрация должностным лицом Управления регистрацию 

документов и заявления.  

Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации и отметка 

в заявлении о его принятии. 

Максимальный срок исполнения данного административного действия 

составляет не более 2 рабочих дней и состоит из следующих сроков: 

- регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги – 1 рабочий день; 

- визирование заявления Главой муниципального образования –            

1 рабочий день. 

3.3. Рассмотрение заявления должностным лицом Управления, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

Основанием для начала исполнения данного административного 

действия является получение должностным лицом Управления, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

зарегистрированного заявления с визой главы МО «Ахтубинский район». 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги. 

Критерием принятия решений при исполнении данной 

административной процедуры является отсутствие или наличие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.8 

настоящего регламента. 

Максимальный срок исполнения данного административного действия 

составляет не более 27 рабочих дней. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента предоставления муниципальной услуги и 



иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, за соблюдением и исполнением должностными 

лицами и работниками, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль), 

осуществляется начальником Управления и Главой муниципального 

образования. 

4.2. Порядок осуществления и периодичность проведения плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством ее 

предоставления. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб 

на действия (бездействие) работников.  

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться на основании 

сведений, изложенных в обращениях граждан. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Периодичность 

проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляется на основании правовых актов администрации. 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 

ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 

(бездействие) работников. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество ее 

предоставления, за соблюдение и исполнение положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, устанавливается в их должностных регламентах в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

В случае выявления нарушений прав физических и (или) юридических 

лиц действиями (бездействием) должностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 



4.4. Положения, характеризующие требования к осуществлению и 

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 

осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем 

направления в адрес органа местного самоуправления обращений по 

вопросам совершенствования нормативных правовых актов, 

регламентирующих исполнение муниципальной услуги, нарушения, фактам 

ненадлежащего исполнения муниципальной услуги, повлекшим нарушения 

прав, свобод и законных интересов граждан. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения 

и действия (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

 

5.1. Действия (бездействие) работников и решения, принятые при 

оказании муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является жалоба заявителя на действия (бездействие) 

работников, предоставляющих муниципальную услугу, и решения, принятые 

в процессе оказания муниципальной услуги. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

5.4. Жалоба может быть направлена: 

по почте по адресу: г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141; 

через единый портал государственных и муниципальных услуг либо 

региональный портал государственных и муниципальных услуг; 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - адрес электронной почты: adm.mo.ahtubinsk@mail.ru. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия) 

должностных лиц органа местного самоуправления не лишает их права на 

обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном 

порядке в сроки, установленные процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и 

решения, принятые при оказании муниципальной услуги, в том числе в 

случаях: 

1. Нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2. Нарушения срока предоставления муниципальной услуги. 

3. Требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации для предоставления 

муниципальной услуги. 



4. Отказа заявителю в приеме документов, представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для 

предоставления муниципальной услуги. 

5. Отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации. 

6. Истребования с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации. 

7. Отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.6. Жалоба заявителя должна содержать: 

1. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются. 

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю. 

3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 

служащего. 

4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

В случае направления жалобы в форме электронного документа 

заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ 

должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе 

приложить к такой жалобе необходимые документы и материалы в 

электронной форме либо направить указанные документы и материалы или 

их копии в письменной форме. 

5.7. Жалоба подписывается гражданином либо его уполномоченным 

представителем, к жалобе указанного уполномоченного представителя 



прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

жалобу, указывается дата подачи жалобы. 

5.8. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа, должностного лица  органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. Заявитель, а также иные заинтересованные лица вправе 

знакомиться с материалами рассмотрения жалобы, делать выписки, снимать 

копии, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну. 

Должностные лица органа местного самоуправления обязаны по 

просьбе заявителя ознакомить его с документами и материалами, 

необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, т.е. обеспечить его 

информацией, непосредственно затрагивающей его права, если иное не 

предусмотрено законом. 

5.10. Заявитель вправе отозвать жалобу в любой момент до принятия 

решения по ней. 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, а также в иных формах. 

2. Отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего 

решения, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.13. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не 

дается: 

а) если в жалобе не указаны фамилия и (или) почтовый адрес заявителя, 

направившего жалобу, и по которому должен быть направлен ответ; 

б) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи 

дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

в) если в жалобе заявителя содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 



должностного лица, а также членов его семьи орган местного 

самоуправления вправе оставить жалобу без ответа по существу, а 

заявителю, направившему жалобу, сообщить о недопустимости 

злоупотребления правом; 

г) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в сроки, 

установленные действующим законодательством, сообщается заявителю, 

направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению; 

д)  в случае, если в письменном обращении гражданина содержится 

вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 

органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное 

на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу 

при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в орган местного самоуправления или одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 

направивший обращение. 

5.14. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судебном 

порядке в сроки, установленные процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

5.15. Основаниями принятия решения об отказе в удовлетворении 

жалобы являются неподтверждённые доводов, содержащихся в жалобе, а 

также установление факта соответствия состава, последовательности и 

сроков выполнения административных процедур (действий) требованиям к 

их выполнению, утвержденным настоящим административным регламентом. 

5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалобы, незамедлительно направляет соответствующие 

материалы в органы прокуратуры. 

5.17. Информация о рассмотрении жалобы сообщается заявителю 

должностными лицами органа местного самоуправления при личном 

контакте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», почтовой, телефонной, факсимильной связи, посредством 

электронной почты. 

 

 

 

Верно: 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

 
 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов от 

заявителя, визирование документов, заявления 

главой МО «Ахтубинский район» - 2 рабочих дня 

Рассмотрение заявления должностным лицом 

Управления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги 

 

Направление заявителю 

согласованный план снижения 

сбросов загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на 

водосборные площади на 

территории МО «Ахтубинский 

район»  

Принятие решения о согласовании 

плана 

снижения сбросов загрязняющих 

веществ, 

иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на 

водосборные площади 

Подготовка и направление 

заявителю мотивированного отказа 

в согласовании плана снижения 

сбросов загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на 

водосборные площади 

Выявление оснований для отказа в 

согласовании плана снижения 

сбросов загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на 

водосборные площади 



Приложение 2 

к административному регламенту 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

__________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя - 

физического лица или индивидуального предпринимателя) 

ИНН_________________________________КПП_________________________

ОГРН________________________________ОКПО_______________________

ОКОПФ_______________________________ОКФС______________________

ОКВЭД_______________________________ОКОНХ_____________________

ОКАТО _______________________________ 

 

действующего на основании: 

устава 

положения 

иное (указать вид документа) __________________________________ 

зарегистрированного__________________________________________  
   (кем и когда зарегистрировано юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель) 
 

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

__________________________________________ от «__» __________ 20__ г., 
 (наименование и реквизиты документа) 

 

выдан»__»_________20__г.___________________________________________
      (когда и кем выдан) 
Место нахождения__________________________________________________ 
      (юридический адрес)      
В лице ___________________________________________________________ 

 (должность, представитель, Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения _______________________ 

паспорт ________________________________код 

серии ______________ № _________________подразделения _____________ 

____________________________________________________________ 
(иной документ, удостоверяющий личность) 

выдан «__» __________ 20__ г. 

__________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

Адрес проживания_________________________________________________ 
(полностью место постоянного проживания) 

Контактный телефон: ______________________________________________, 

 

действующий от имени юридического лица (правильное отметить галочкой): 

без доверенности ____________________________________________ 



(указывается лицом, имеющим право действовать от имени 

юридического лица без доверенности в силу закона или 

учредительных документов) 
на основании доверенности, удостоверенной 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. нотариуса, округ) 

«__» _________ 20__ г., № в реестре_____________________________ 

 

по иным основаниям __________________________________________ 
      (наименование и реквизиты документа) 

 

 Прошу согласовать План снижения сбросов на период 

__________________________________________________________________. 
(указывается период реализации плана) 

 

 Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 

и микроорганизмов ________________________________________________. 
(сведения об утвержденных нормативах, включая наименование уполномоченных 

органов, утвердивших нормативы, период их действия) 

 

 

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны. 

 

 

Расписку о принятии документов получил(а). 

«__» __________ 20__ г. 
(дата подачи заявления) 

 

 

_____________________________ / ____________________________________ 
 (подпись заявителя)     (полностью Ф.И.О.) 

 



 


