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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ
И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 18 ноября 2015 г. N 38

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОЕКТОВ ОКРУГОВ И ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ"

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Департамента ПР и АПК НАО от 30.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 40-пр,
от 09.11.2016 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 77-пр, от 04.04.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 7-пр, от 14.08.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 20-пр,
от 13.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 30-пр, от 26.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 9-пр)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 N 216-п "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", {КонсультантПлюс}"Положением о Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.12.2014 N 485-п, приказываю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государственной услуги "Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях" согласно Приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа от 29.03.2013 N 13-од "Об утверждении Административного регламента Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа "Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях";
2) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 7 приказа Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа от 06.12.2013 N 51-од "О внесении изменений в отдельные приказы Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа";
3) {КонсультантПлюс}"пункт 3 приказа Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа от 16.05.2014 N 31-од "О внесении изменений в отдельные приказы Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа";
4) {КонсультантПлюс}"пункт 4 приказа Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа от 31.07.2014 N 43-од "О внесении изменений в отдельные приказы Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа";
5) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 4 приказа Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа от 13.10.2014 N 64-од "О внесении изменений в отдельные приказы Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа".
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
И.В.ОЛЕНИЦКИЙ





Приложение
к приказу Департамента природных
ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного округа
от 18.11.2015 N 38
"Об утверждении Административного
регламента по предоставлению
государственной услуги "Утверждение
проектов округов и зон санитарной
охраны водных объектов, используемых
для питьевого, хозяйственно-бытового
водоснабжения и в лечебных целях"

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОЕКТОВ ОКРУГОВ И ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ"

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Департамента ПР и АПК НАО от 30.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 40-пр,
от 09.11.2016 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 77-пр, от 04.04.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 7-пр, от 14.08.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 20-пр,
от 13.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 30-пр, от 26.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 9-пр)

Раздел I
Общие положения

1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа государственной услуги "Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях" (далее - Административный регламент, государственная услуга) является порядок и стандарт предоставления государственной услуги, качество (оптимизация) предоставления государственной услуги, определение сроков и последовательности действий (административных процедур) по организации государственной услуги, а также порядок взаимодействия между должностными лицами, государственными гражданскими служащими Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее - Департамент), взаимодействия Департамента с заявителями, иными органами исполнительной власти, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями государственной услуги являются физические лица, физические лица, зарегистрированные в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, а также юридические лица (далее - Заявитель). От имени заявителя могут выступать их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

3. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется Департаментом:
1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения Департамента, о графике приема заявителей и номерах телефонов для справок (консультаций):
на официальном сайте Департамента (dprea.adm-nao.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");
абзац исключен. - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 N 7-пр;
посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций): uslugi.adm-nao.ru (далее - Региональный портал);
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 N 7-пр)
на информационных стендах в помещениях Департамента;
2) по номерам телефонов для справок;
3) в средствах массовой информации.
4. Предоставление государственной услуги и информирование о порядке ее предоставления производится Департаментом.
Местонахождение Департамента: улица Выучейского, дом 36, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Почтовый адрес Департамента: улица Выучейского, дом 36, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-55.
Адрес официального сайта Департамента в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"): dprea.adm-nao.ru.
Адрес электронной почты (e-mail) Департамента: DPREAK@adm-nao.ru.
График приема посетителей в Департаменте:
понедельник - пятница - с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед - с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье - выходные дни.
Рассмотрение документов, представленных для получения государственной услуги, осуществляет отдел природопользования управления природных ресурсов и экологии Департамента (далее - отдел природопользования).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента ПР и АПК НАО от 26.01.2021 N 9-пр)
Почтовый адрес отдела природопользования: улица Выучейского, дом 36, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 26.01.2021 N 9-пр)
Телефон для справок: 8 (81853) 2-38-66.
График приема посетителей отделом природопользования:
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 26.01.2021 N 9-пр)
понедельник - пятница - с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед - с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье - выходные дни.
(п. 4 в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 N 7-пр)
5. В предоставлении государственной услуги принимают участие следующие федеральные органы исполнительной власти:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.
Местонахождение: Вадковский пер., д. 18, строение 5 и 7, г. Москва, 127994.
Телефон для справок: +7(499) 973-26-90.
Официальный сайт: http://rospotrebnadzor.ru.
6. На информационных стендах и на официальном сайте Департамента (dprea.adm-nao.ru) в сети "Интернет" размещаются следующие информационные материалы и документы:
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 N 7-пр)
1) информация о порядке предоставления государственной услуги, в том числе информация о месте приема заявителей и установленных для приема заявителей днях и часах;
2) перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, регламентирующих предоставление государственной услуги;
3) формы документов и заявлений, используемых Департаментом в процессе предоставления государственной услуги.
7. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, может быть получена:
1) по письменному обращению;
2) по телефону;
3) при личном обращении;
4) по электронной почте;
5) на сайте, Региональном портале или Едином портале.
8. Основные требования к информированию граждан о предоставлении государственной услуги: достоверность предоставляемой информации, четкость ее изложения и полнота, удобство и доступность получения информации, оперативность предоставления информации.
9. Консультация и информация о государственной услуге, о порядке ее оказания предоставляется бесплатно.
10. Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование:
1) о правовых актах и их реквизитах, регулирующих вопросы предоставления государственной услуги;
2) о сроках предоставления государственной услуги и осуществления административных процедур;
3) о ходе и результатах предоставления государственной услуги.
Иные вопросы по предоставлению государственной услуги рассматриваются Департаментом на основании письменных и устных обращений, а также обращений, поступивших в Департамент в электронной форме.
11. В местах предоставления государственной услуги, в том числе на стендах, а также в сети Интернет на сайте, Региональном портале и Едином портале должны размещаться следующие информационные материалы:
1) место нахождения и почтовый адрес Департамента, график работы Департамента, номера телефонов и адрес электронной почты Департамента;
2) справочная информация о руководителе Департамента, начальнике управления, государственных гражданских служащих - наименование должности, Ф.И.О, режим приема ими заявителей и место их размещения;
3) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующие порядок предоставления государственной услуги;
4) текст Административного регламента;
5) описание порядка предоставления государственной услуги;
6) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
7) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
8) порядок информирования по вопросам предоставления государственной услуги;
9) информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки.
12. При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления письменного обращения.
13. При письменном обращении заявителей по вопросам предоставления государственной услуги:
1) начальник отдела природопользования, обеспечивающего предоставление государственной услуги, определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа;
(в ред. приказов Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 7-пр, от 26.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 9-пр)
2) ответ направляется в письменном виде, почтой или электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя;
3) ответы на письменные обращения должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается заместителем руководителя Департамента - начальником управления природных ресурсов и экологии (далее - начальник управления природных ресурсов и экологии).
14. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления обращения, по вопросам, перечень которых установлен пунктом 10 настоящего Административного регламента.
В иных случаях ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления обращения.
15. При консультировании по телефону государственный служащий Департамента, ответственный за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует позвонивших по интересующим их вопросам в пределах своей компетенции.
16. Государственный служащий Департамента, оказывающий консультации физическим лицам, должен соблюдать правила предоставления служебной информации, ставшей ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей, не допускать передачи сведений конфиденциального характера.

Раздел II
Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

17. Наименование государственной услуги: "Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях".

Наименование органа исполнительной власти,
предоставляющего государственную услугу

18. Государственная услуга предоставляется Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется отделом природопользования.
(в ред. приказов Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 7-пр, от 26.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 9-пр)

Органы исполнительной власти, обращение
в которые необходимо для предоставления
государственной услуги

19. В предоставлении государственной услуги участвуют следующие органы исполнительной власти, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги:
1) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.
20. Департамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в органы исполнительной власти, указанные в пункте 19 Административного регламента.

Описание результата предоставления государственной услуги

21. Результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю распоряжения Департамента об утверждении проекта округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установлению границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - Распоряжение) или письменного мотивированного отказа в утверждении проекта округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установлению границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
22. Срок исполнения государственной услуги не может превышать 30 дней.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги

23. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги:
Водный {КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 05.06.2006, N 23, ст. 2381, "Парламентская газета", N 90 - 91, 08.06.2006, "Российская газета", N 121, 08.06.2006);
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010, "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006, "Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060, "Парламентская газета", N 70 - 71, 11.05.2006);
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ("Собрание законодательства РФ", 05.04.1999, N 14, ст. 1650, "Российская газета", N 64-65, 06.04.1999);
{КонсультантПлюс}"постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02) ("Российская газета", N 81, 08.05.2002, "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 19, 13.05.2002);
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.12.2014 N 485-п "Об утверждении Положения Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа" ("Сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа", N 52 (часть 2), 23.12.2014);
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 N 216-п "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" ("Сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа", N 28, 14.10.2011);
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 04.09.2013 N 334-п "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления государственных услуг в Ненецком автономном округе" (Сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, N 36 20.09.2013);
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 N 650 "Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236" (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.02.2019).
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 13.08.2019 N 30-пр)

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме

24. Для предоставления государственной услуги Заявитель подает в Департамент заявление. Заявление должно содержать просьбу утвердить проект округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях на территории Ненецкого автономного округа. Заявление составляется по форме согласно Приложениям 4 и 5 к настоящему Административному регламенту.
Исчерпывающий перечень прилагаемых к заявлению документов:
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 09.11.2016 N 77-пр)
1) проект округа и зоны санитарной охраны водного объекта, устанавливающий границы и режим зоны санитарной охраны источника водоснабжения, разработанный в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", имеющий положительное заключение Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на бумажном носителе в 2 экземплярах и в электронном виде, являющийся неотъемлемой частью заявления.
(абзац введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 09.11.2016 N 77-пр)
2) документ, содержащий географические координаты местоположения участка водопользования (водозаборного сооружения), а также перечень координат характерных точек границ местоположения первого, второго, третьего поясов зон санитарной охраны источника водоснабжения, и описание местоположения границ таких зон;
(абзац введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 09.11.2016 N 77-пр)
3) текстовое и графическое описание местоположения границ зоны санитарной охраны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и подготовленные в электронной форме в формате XML и заверенные электронной цифровой подписью. Зоны представляются в виде электронных документов в формате XML (представляется на отдельном CD-диске), по формам в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 N 650.
(пп. 3 введен {КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 13.08.2019 N 30-пр)
Документы, предусмотренные настоящим пунктом представляются заявителем в Департамент:
- лично (через уполномоченного представителя);
- направляются почтовым отправлением;
- по электронной почте.
25. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, и которые
заявитель вправе представить

26. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы (сведения), которые находятся в распоряжении:
1) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения:
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта санитарным правилам.
27. Департамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в федеральные органы исполнительной власти, указанные в пункте 26 настоящего Административного регламента.
Заявитель вправе представить указанные в пункте 26 настоящего Административного регламента документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
27.1. Департамент не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в {КонсультантПлюс}"части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 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 {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Департамента, государственного гражданского служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Департамента уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
(п. 27.1 введен {КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 26.01.2021 N 9-пр)

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

28. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

29. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги:
представление документов, по форме, составу и содержанию не соответствующих требованиям пункта 24 настоящего Административного регламента.
30. Исправление опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах производится в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в Департамент с письменным запросом.

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

31. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении государственной услуги не осуществляется.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления государственной услуги не может превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления заявителя
о предоставлении государственной услуги, в том числе
в электронной форме

33. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента о предоставлении государственной услуги, принимается и регистрируется в день его подачи в Департамент специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.

Требование к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания, приема заявлений,
размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги

34. Центральный вход в здание, в котором расположен Департамент, оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Департамента, месте его нахождения и графике работы.
Вход в здание, в котором расположен Департамент, и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения инвалидных колясок.
В случае расположения Департамента на втором этаже и выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими устройствами, обеспечивающими беспрепятственное перемещение инвалидов.
Перед зданием имеются парковочные места, предназначенные для размещения транспортных средств заявителей, в том числе для размещения специальных транспортных средств инвалидов. Количество парковочных мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения перед зданием, но не может составлять менее трех парковочных мест. Вход в здание осуществляется свободно.
(п. 34 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 30.05.2016 N 40-пр)
35. Места для предоставления государственной услуги должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".
(п. 35 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 30.05.2016 N 40-пр)
36. Помещения, в которых осуществляется предоставление государственной услуги, должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
(п. 36 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 30.05.2016 N 40-пр)
37. Гражданский служащий осуществляет прием заявителей в кабинете, предназначенном для работы гражданского служащего (далее - кабинет приема).
Кабинет приема должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и должности гражданского служащего.
Места ожидания для заявителей, места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания для заявителей в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями, банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее трех мест.
Места для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги оборудуются столами и шариковыми ручками, количество мест для заполнения заявлений определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее трех мест.
(п. 37 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 30.05.2016 N 40-пр)
38. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
2) текст Административного регламента предоставления государственной услуги;
3) перечень документов, представление которых необходимо для получения государственной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
4) образцы оформления документов, представление которых необходимо для получения государственной услуги;
5) место нахождения, график работы, номера телефонов, адрес официального сайта Департамента в сети "Интернет", адреса электронной почты Департамента;
6) условия и порядок получения информации о предоставлении государственной услуги от государственных служащих Департамента;
7) информация, необходимая для заполнения реквизитов распоряжения о переводе денежных средств для уплаты государственной пошлины, предусмотренная {КонсультантПлюс}"Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года, регистрационный N 30913);
8) номера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) и должности гражданских служащих, осуществляющих предоставление государственной услуги, и график приема ими заявителей;
9) информация о предоставлении государственной услуги в целом и выполнении отдельных административных процедур, предусмотренных Административным регламентом;
10) порядок обжалования действий (бездействия) гражданских служащих, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также принятых ими решений о ходе предоставления государственной услуги.
(п. 38 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 30.05.2016 N 40-пр)
38.1. При предоставлении государственной услуги для лиц с ограниченными возможностями должны быть обеспечены:
1) условия беспрепятственного доступа к зданию, помещению, в котором предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, помещения, в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них;
3) условия посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
7) допуск сурдопереводчика или тифлосурдопереводчика;
8) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга;
9) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
(п. 38.1 введен {КонсультантПлюс}"приказом Департамента ПР и АПК НАО от 30.05.2016 N 40-пр)

Показатели доступности и качества государственной услуги

39. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
1) удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственной услуги, в том числе сроком предоставления государственной услуги, временем ожидания в очереди при обращении за получением государственной услуги;
2) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
3) наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления государственной услуги;
4) соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги;
5) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность в соответствии с требованиями, установленными настоящим Административным регламентом;
6) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления государственной услуги;
7) предоставление возможности получения информации о ходе и результате предоставления государственной услуги в личном кабинете заявителя. Уведомление о ходе предоставления государственной услуги направляется Департаментом не позднее 1 рабочего дня после завершения выполнения каждой административной процедуры.
40. Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:
1) своевременность предоставления государственной услуги;
2) достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предоставления государственной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

41. В процессе предоставления государственной услуги заявитель взаимодействует со специалистами Департамента:
1) при подаче заявления об утверждении проекта округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях на территории Ненецкого автономного округа, документов в соответствии с пунктом 24 настоящего Административного регламента;
2) при выдаче распоряжения Департамента об утверждении проекта округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях на территории Ненецкого автономного округа;
3) при получении отказа в выдаче распоряжения Департамента об утверждении проекта округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях на территории Ненецкого автономного округа.
42. Заявитель вправе обратиться за предоставлением государственной услуги с использованием универсальной электронной карты. Заявитель вправе обратиться за получением государственной услуги в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - квалифицированная подпись). Перечень классов средств электронной подписи определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 N 796 "Об утверждении требований к средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего средства".

Раздел III
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

Состав административных процедур в рамках предоставления государственной услуги.
43. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления, документов для предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение заявления и документов, принятие решения.
Блок-схема последовательности процедур по предоставлению государственной услуги приведена в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
Блок-схема последовательности действий административной процедуры "Прием и регистрация заявления, документов для предоставления государственной услуги" приведена в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Блок-схема последовательности действий административной процедуры "Рассмотрение заявления и документов, принятие решения" приведена в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления, документов для предоставления
государственной услуги

44. Основанием для начала административной процедуры "Прием и регистрации заявления, документов для предоставления государственной услуги" является поступление заявления и документов, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента, в Департамент.
В целях получения государственной услуги заявители вправе записаться на прием в Департамент в любое свободное для приема дату и время в пределах установленного в Департаменте графика приема заявителей.
Запись на прием осуществляется с использованием Регионального портала.
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 N 7-пр)
Для осуществления записи на прием на Региональном портале заявителю необходимо пройти процедуру аутентификации и идентификации и указать цель приема. Уведомление о записи на прием, содержащее сведения о дате, времени и месте приема, а также информацию о структурном подразделении Департамента, осуществляющем прием, должно быть направлено через личный кабинет заявителя.
45. Регистрация заявления и документов, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента, осуществляется специалистом Департамента в день их поступления.
46. Контроль ведения учета поступивших в управление природных ресурсов и экологии Департамента документов осуществляет начальник управления природных ресурсов и экологии.
47. Начальник управления природных ресурсов и экологии Департамента в течение 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в Департаменте передает на исполнение начальнику отдела природопользования.
(в ред. приказов Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 7-пр, от 26.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 9-пр)
48. Начальник отдела природопользования в течение 1 (одного) дня со дня получения заявления и документов определяет исполнителя, ответственного за рассмотрение заявления и представленных документов (сведений), материалов (далее - ответственный исполнитель).
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 26.01.2021 N 9-пр)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ответственного исполнителя, его должность и номер телефона должны быть сообщены заявителю по его письменному или устному обращению, а также посредством информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием Регионального портала.
49. Результатом административного действия является регистрация заявления в установленном порядке и определение ответственного исполнителя.

Рассмотрение заявления и документов, принятие решения

50. Основанием для начала административной процедуры "Рассмотрение заявления и документов, принятие решения" является поступление документов ответственному исполнителю отдела природопользования.
(в ред. приказов Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 7-пр, от 26.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 9-пр)
51. Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 26.01.2021 N 9-пр.
По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента, Департамент подготавливает проект распоряжения об утверждении Проекта (Приложение 6) или уведомление об отказе в утверждении Проекта (Приложение 7).
52. Решение об утверждении Проекта принимается в форме Распоряжения и подписывается руководителем Департамента или должностным лицом, его заменяющим, и заверяется гербовой печатью.
53. Решение об отказе в утверждении Проекта оформляется в форме уведомления об отказе в утверждении Проекта.
54. Подготовленное распоряжение об утверждении Проекта или уведомление об отказе в утверждении Проекта направляются заявителю в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их принятия.

Особенности выполнения административных процедур
в электронной форме

55. При предоставлении государственной услуги в электронном виде заявителю доступны следующие действия:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги - на Едином портале, на Региональном портале, на официальном сайте Департамента, в сети "Интернет";
2) запись на прием в Департамент, МФЦ для подачи заявления о предоставлении государственной услуги - на Региональном портале;
3) получение результата предоставления услуги - на Региональном портале;
4) получение сведений о ходе выполнения заявления - на Региональном портале;
5) осуществление оценки качества предоставления услуги - на Региональном портале, специализированном сайте "Ваш Контроль" (vashkontrol.ru);
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Департамента, должностного лица Департамента, либо МФЦ, сотрудника МФЦ - на портале федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг (do.gosuslugi.ru), на Региональном портале, официальном сайте Департамента, в сети "Интернет".
(п. 55 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 26.01.2021 N 9-пр)
56. При формировании заявления о предоставлении государственной услуги в электронной форме используется простая электронная подпись заявителя.
Перечень классов средств электронной подписи определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 N 796 "Об утверждении требований к средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра".
(п. 56 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 26.01.2021 N 9-пр)
57. Копии документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении государственной услуги, в отношении которых настоящим Административным регламентом не установлено требование о нотариальном свидетельствовании, подписываются простой электронной подписью заявителя. Для подписания таких документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи.
Требования к электронным документам и электронным образам документов, предоставляемых через Региональный портал (Если законодательством предусмотрены иные требования к формату электронных документов, указываются такие требования):
1) размер одного файла, содержащего электронный документ или электронный образ документа, не должен превышать 5 Мб;
2) допускается предоставлять файлы следующих форматов: pdf, jpg, tiff, gif. Предоставление файлов, имеющих форматы, отличные от указанных, не допускается;
3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также реквизитов документа);
4) каждый отдельный документ должен быть загружен в систему подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, представляемых через Региональный портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе;
5) файлы не должны содержать вирусов и вредоносных программ.
(п. 57 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 26.01.2021 N 9-пр)
58 - 62. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ Департамента ПР и АПК НАО от 26.01.2021 N 9-пр.

Раздел IV
Формы контроля за предоставлением государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги,
а также принятием ими решений

63. Текущий контроль за соблюдением сроков и последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, а также принятием решений специалистами Департамента осуществляется руководителем Департамента.
64. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками Департамента положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, связанных с предоставлением государственной услуги.
65. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги

66. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется в целях выявления нарушений порядка предоставления государственной услуги, в том числе своевременности и полноты рассмотрения обращений заявителей, обоснованности и законности принятия по ним решений.
67. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся уполномоченными должностными лицами Департамента.
68. Ежегодный план проверок устанавливается руководителем Департамента.
69. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной, услуги проводятся Департаментом на основании жалоб (претензий) граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц Департамента, принятые или осуществленные в ходе предоставления государственной услуги.
70. Результаты проверки оформляются в форме акта и подписываются уполномоченными должностными лицами Департамента.

Ответственность должностных лиц Департамента за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услуги

71. Персональная ответственность специалистов и должностных лиц Департамента за предоставление государственной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
72. Исполнитель, ответственный за осуществление соответствующих административных процедур Административного регламента, несет персональную ответственность за:
1) соответствие результатов рассмотрения документов, представленных соискателем лицензии или лицензиатом, требованиям законодательства Российской Федерации;
2) соблюдение сроков и порядка приема документов;
3) соблюдение порядка, в том числе сроков предоставления государственной услуги "Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях", уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

73. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление государственной услуги путем получения информации по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте Департамента.
Основные положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением Административного регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, устанавливаются и определяются в соответствии с федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Департамента, а также
его должностных лиц, государственных служащих

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 26.01.2021 N 9-пр)

Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления государственной услуги

74. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Департамента, его должностных лиц и государственных служащих, МФЦ, а также работника МФЦ.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

75. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, государственных служащих Департамента, направляется в Департамент и рассматривается руководителем Департамента.
Запрещается направлять на рассмотрение жалобу лицу, решения, действия (бездействие) которого обжалуются.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) работника МФЦ направляется руководителю МФЦ и рассматривается руководителем МФЦ или заместителем руководителя МФЦ.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ подается руководителю Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа и рассматривается должностным лицом, уполномоченным распоряжением Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа на рассмотрение таких жалоб.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)",
регионального портала государственных и муниципальных услуг
Ненецкого автономного округа

76. Департамент обеспечивает размещение информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы на официальном сайте Департамента в сети "Интернет", Едином портале, Региональном портале.
77. Департамент обеспечивает информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы по телефону, при личном приеме, в письменной форме почтовым отправлением или электронным сообщением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также их
должностных лиц, государственных служащих, работников

78. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, а также его должностных лиц, государственных служащих, работников:
1) Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
2) Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
3) {КонсультантПлюс}"постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 N 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг" (вместе с "Положением о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг");
4) {КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 04.09.2013 N 334-п "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления государственных услуг в Ненецком автономном округе".
79. Информация о праве заявителей (представителей) на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги Департаментом, его должностными лицами, государственными служащими, об органах, организациях и лицах, уполномоченных на рассмотрение жалобы, направленной в досудебном (внесудебном) порядке, способах информирования заявителей (представителей) о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, а также перечне нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его должностных лиц, подлежит обязательному размещению на официальном сайте Департамента в сети "Интернет", на Едином портале, Региональном портале.





Приложение 1
к административному регламенту
по предоставлению государственной
услуги "Утверждение проектов округов
и зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого
хозяйственно-бытового водоснабжения
и в лечебных целях"

Блок-схема
предоставления государственной услуги "Утверждение проектов
округов и зон санитарной охраны водных объектов,
используемых для питьевого хозяйственно-бытового
водоснабжения и в лечебных целях"

           ┌──────────────────────────────────────────────┐
           │         Начало предоставления услуги         │
           └────────────────────────┬─────────────────────┘
                                    │
                      ┌─────────────┴─────────────┐
            ЕПГУ, РПГУ│ Вариант подачи заявления  │
          ┌───────────┤                           │
          │           └──────────────┬────────────┘
          │                          │       Лично
          \/                         \/  в Департамент
  ┌───────┴───────────────┐         ┌┴──────────────────────┐
  │ Заполнение заявления, │         │  Прием и регистрация  │
  │приложение документов в│         │ заявления, документов │
  │   электронном виде    │         │  для предоставления   │
  │                       │         │государственной услуги │
  └───────┬───────────────┘         │                       │
          \/                        └────────────┬──────────┘
 ┌────────┴───────────────┐                      │
 │  Передача заявления и  │                      │
 │      документов в      │                      │
 │      региональную      │                      │
 │ информационную систему │                      │
 └────────┬───────────────┘                      │
          │                                      \/
          │                       ┌──────────────┴───────────┐
          │                       │ Рассмотрение заявления и │
          └──────────────────────>┤        документов        │
                                  └──────────────┬───────────┘
                                  ┌──────────────┴───────────┐
                                  │   Принятие решения об    │
                                  │       утверждении        │
                                  └────┬─────────────────────┘
                                       │           Отказ в
             Утверждение  ┌────────────┴───────┐ утверждении
        ┌─────────────────┤                    ├─────────┐
        │                 └────────────────────┘         │
        \/                                               \/
 ┌───────────────────────────┐              ┌────────────────────┐
 │  Оформление и подписание  │              │     Оформление     │
 │ распоряжения Департамента │              │   уведомления об   │
 │  об утверждении проекта   │              │       отказе       │
 └──────┬────────────────────┘              └───────────────┬────┘
        │           ┌─────────────────────────────────┐     │
        └──────────>│ Окончание предоставления услуг  │ <───┘
                    └─────────────────────────────────┘





Приложение 2
к административному регламенту
по предоставлению государственной
услуги "Утверждение проектов округов
и зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого
хозяйственно-бытового водоснабжения
и в лечебных целях"

Блок-схема
исполнения административной процедуры
"Прием и регистрации заявления"

          ┌──────────────────────────────────────────────────┐
          │        Начало административной процедуры         │
          └─────────────────────────┬────────────────────────┘
                                    │
     ЕПГУ, РПГУ ┌───────────────────┴────────────────────────┐
    ┌───────────┤            Вариант подачи заявления        │
    │           └────────────────────────────────────┬───────┘
    │                                                │ Лично в Департамент
  ┌─┴────────────────────────────┐         ┌─────────┴──────────┐
  │    Заполнение заявления,     │         │Прием и регистрация │
  │   приложение документов в    │         │    заявления и     │
  │       электронном виде       │         │     документов     │
  └───────────────┬──────────────┘         └─────────┬──────────┘
  ┌───────────────┴──────────────┐                   │
  │     Передача заявления и     │                   │
  │  документов в региональную   │                   │
  │    информационную систему    │                   │
  └───────────────┬──────────────┘                   │
                  │                      ┌───────────┴─────────────┐
                  │                      │       Определение       │
                  └─────────────────────>│     ответственного      │
                                         │       исполнителя       │
                                         └────────────┬────────────┘
                    ┌─────────────────────────────────┴───┐
                    │  Конец административной процедуры   │
                    └─────────────────────────────────────┘





Приложение 3
к административному регламенту
по предоставлению государственной
услуги "Утверждение проектов округов
и зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого
хозяйственно-бытового водоснабжения
и в лечебных целях"

Блок-схема
исполнения административной процедуры
"Рассмотрение заявления и документов, принятие решения"

       ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
       │           Начало административной процедуры            │
       └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
       ┌───────────────────────────┴────────────────────────────┐
       │                       Проверка:                        │
       │  заявления и документов на соответствие установленным  │
       │ требованиям и предмет отсутствия оснований для отказа  │
       └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
       ┌───────────────────────────┴────────────────────────────┐
  НЕТ  │   Соответствие заявления и документов установленным    │
 ┌─────┤                      требованиям                       │
 │     └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
 │     ┌───────────────────────────┴────────────────────────────┐
 │     │            Межведомственное взаимодействие             │
 │     └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
 │     ┌───────────────────────────┴────────────────────────────┐
 │     │       Проверка на наличие оснований для отказа в       │
 │     │         предоставлении государственной услуги          │
 │     └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
 │                            ┌────┴──────────────────┐
 │                            │Основания для отказа в │
 │                ДА          │    предоставлении     │   НЕТ
 │ <──────────────────────────┤государственной услуги │────────┐
 \/                           │                       │        │
 └────┐                       └───────────────────────┘        \/
  ┌───┴────────────────┐                         ┌─────────────┴──────┐
  │Принятие решения об │                         │    Оформление и    │
  │      отказе в      │                         │     подписание     │
  │   предоставлении   │                         │    распоряжения    │
  │  государственной   │                         │  Департамента об   │
  │       услуги       │                         │утверждении проекта │
  └─────────┬──────────┘                         │                    │
  ┌─────────┴──────────┐                         └──────────────┬─────┘
  │     Оформления     │                                        │
  │   уведомления об   │                                        │
  │       отказе       │                                        │
  └─────────┬──────────┘                                        │
            │        ┌──────────────────────────────┐           │
            │        │    Конец административной    │           │
            └───────>┤          процедуры           │<──────────┘
                     └──────────────────────────────┘





Приложение 4
к административному регламенту
по предоставлению государственной
услуги "Утверждение проектов округов
и зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого
хозяйственно-бытового водоснабжения
и в лечебных целях"

Бланк организации                   Заместителю губернатора
(в случае, если заявителем          Ненецкого автономного округа -
является юридическое лицо)          руководителю Департамента
                                    природных ресурсов, экологии и
                                    агропромышленного комплекса
                                    Ненецкого автономного округа
                                    от ____________________________
                                      (ФИО, паспортные данные (при
                                      отсутствии паспорта - данные
                                       документа, удостоверяющего
                                       личность, место жительства,
                                      телефон заявителя (в случае,
                                        если заявителем является
                                            физическое лицо)

    Прошу утвердить проект округов и зон санитарной охраны водного объекта,
используемого    для    питьевого,    хозяйственно-бытового   водоснабжения
___________________________________________________________________________
            (наименование и месторасположение водного объекта)

    Приложение:
    1.   Проект   округов   и   зон   санитарной  охраны  водного  объекта,
используемого для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения
    на ________ л. в ______ экз.

________________________        _______________    ________________________
(наименование должности)           (подпись)         (фамилия, инициалы)





Приложение 5
к административному регламенту
по предоставлению государственной
услуги "Утверждение проектов округов
и зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого
хозяйственно-бытового водоснабжения
и в лечебных целях"

Бланк организации                   Заместителю губернатора
(в случае, если заявителем          Ненецкого автономного округа -
является юридическое лицо)          руководителю Департамента
                                    природных ресурсов, экологии и
                                    агропромышленного комплекса
                                    Ненецкого автономного округа
                                    от ____________________________
                                      (ФИО, паспортные данные (при
                                      отсутствии паспорта - данные
                                       документа, удостоверяющего
                                       личность, место жительства,
                                      телефон заявителя (в случае,
                                        если заявителем является
                                            физическое лицо)

    Прошу утвердить проект округов и зон санитарной охраны водного объекта,
используемого в лечебных целях, ___________________________________________
___________________________________________________________________________
                      (наименование водного объекта)

    Приложение:
    1.   Проект   округов   и   зон   санитарной  охраны  водного  объекта,
используемого в лечебных целях, на ________ л. в ______ экз.

________________________        _______________    ________________________
(наименование должности)           (подпись)         (фамилия, инициалы)





Приложение 6
к административному регламенту
по предоставлению государственной
услуги "Утверждение проектов округов
и зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого
хозяйственно-бытового водоснабжения
и в лечебных целях"

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 7-пр,
от 26.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 9-пр)

                 Департамент природных ресурсов, экологии
                       и агропромышленного комплекса
                       Ненецкого автономного округа

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ

                       от __________ 20__ г. N ____
                               г. Нарьян-Мар

         Об утверждении проекта зоны санитарной охраны водозабора
         _________________________________________________________
          (наименование участка питьевого, хозяйственно-бытового
         и технического назначения и месторождения подземных вод)

    Руководствуясь  {КонсультантПлюс}"ст.  18  Федерального  закона  от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом    благополучии   населения",   {КонсультантПлюс}"Положением   о
Департаменте  природных  ресурсов,  экологии  и агропромышленного комплекса
Ненецкого  автономного  округа,  утвержденным  постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа от 16.12.2014 N 485-п:
    1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора _________________
___________________________________________________________________________
   (наименование участка питьевого, хозяйственно-бытового и технического
                 назначения и месторождения подземных вод)
на территории Ненецкого автономного округа.
    2.  Установить  границы  поясов  зон  санитарной  охраны для подземного
источника   водоснабжения  и  водопроводных  сооружений  в  соответствии  с
проектом зоны санитарной охраны водозабора ________________________________
___________________________________________________________________________
   (наименование участка питьевого, хозяйственно-бытового и технического
                 назначения и месторождения подземных вод)
на территории Ненецкого автономного округа.
    3.    Установить    режим    охраны    зон    санитарной   охраны   для
___________________________________________________________________________
   (наименование участка питьевого, хозяйственно-бытового и технического
                 назначения и месторождения подземных вод)
на территории Ненецкого автономного округа.
    4. Отделу природопользования управления  природных ресурсов и  экологии
Департамента  природных  ресурсов,  экологии  и агропромышленного комплекса
Ненецкого     автономного     округа     направить    копию    распоряжения
__________________________________________________________________________.
                 (наименование организации (предприятия))
    5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа -
руководитель Департамента            подпись                  ФИО





Приложение 7
к административному регламенту
по предоставлению государственной
услуги "Утверждение проектов округов
и зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого
хозяйственно-бытового водоснабжения
и в лечебных целях"

Список изменяющих документов
(в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказа Департамента ПР и АПК НАО от 04.04.2018 N 7-пр)

             Департамент
    природных ресурсов, экологии и
     агропромышленного комплекса            Наименование заявителя
     Ненецкого автономного округа
      (Департамент ПР и АПК НАО)

Юридический адрес: ул. Ленина, д. 27в
    г. Нарьян-Мар, Россия, 166000
Почтовый адрес: ул. Выучейского, д. 36,
    г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000,
    тел. (81853) 2-38-55
    E-mail: DPREAK@adm-nao.ru

      ____________ 2015 г. N ___

    Департамент  природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого  автономного  округа, рассмотрев заявление об утверждении проекта
округов  и  зон санитарной охраны водного объекта, используемого в лечебных
целях, ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                      (наименование водного объекта)
    отказывает в его утверждении _________________________________________.
                                   (основания отказа в приеме заявления)

Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа -
руководитель Департамента              подпись                     ФИО




