
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2014   № 1044-п
г. Южа

О внесении изменений  и дополнений в постановление Администрации
Южского муниципального района от 24.05.2013г № 410  «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной

экологической экспертизе» 

В  целях  приведения  в  соответствие  с  нормами  действующего
законодательства  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Организация  общественных  обсуждений  среди
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
государственной  экологической  экспертизе»,  утвержденного  постановлением
Администрации  Южского  муниципального  района  от  23.05.2013  №  410  ,  а
также  повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг, Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. В административный регламент  предоставления муниципальной услуги
«Организация  общественных  обсуждений  среди  населения  о  намечаемой
хозяйственной  и  иной  деятельности,  которая  подлежит  государственной
экологической  экспертизе»,  утвержденный  постановлением  Администрации
Южского  муниципального  района  от  23.05.2013  №  410  (далее  регламент)
внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел  3  Регламента  дополнить  пунктом  3.2  следующего
содержания:
«3.2. Лица, заинтересованные в проведении общественных обсуждений среди
населения  о  намечаемой   хозяйственной  деятельности,  которая  подлежит
государственной экологической экспертизе,   могут получить муниципальную
услугу в соответствии со вступившими в силу соглашениями, заключенными
между  многофункциональным  центром  и  Администрацией  Южского
муниципального  района,  путем  обращения  в  многофункциональный центр  с
предоставлением  комплекта  документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Регламента.».

1.2. Пункт 5.2.1 раздела 5 Регламента изложить в новой редакции: 



«5.2.1.Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  на  решение  или  действие
(бездействие)  должностных лиц устно или письменно (включая обращение по
электронной  почте)  к  главе  Администрации,  первому  заместителю  главы
Администрации,  в том числе через многофункциональный центр.»

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  законную силу  с  даты  начала
приёма в многофункциональном центре запросов заявителей о предоставлении
муниципальной  услуги  «Организация  общественных  обсуждений  среди
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
государственной экологической экспертизе».

3.  Опубликовать настоящее  постановление  в  официальном  издании
"Правовой Вестник Южского муниципального района".

Глава Администрации 
Южского муниципального района                                          С.Ю.Кропотов


