
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
"_____" _____________ 2015   г.                                                             №_______ 
                                                  
      
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, 
 иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты,  
подземные водные объекты и на водосборные площади» 

 
В целях реализации конституционных прав граждан и юридических лиц 

на обращение в органы местного самоуправления, создания нормативно-
правовой базы муниципального образования - «город Тулун», обеспечивающей 
повышение качества муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом  муниципального  образования  –  «город Тулун», администрация 
городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  
          1.Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование планов снижения сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосборные площади» (приложение № 1 к 
настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте Администрации городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Романенко И.В. 

 
 
 

       Мэр городского округа                                                         Ю.В.Карих        
 

 



Рассылка: 
Зимнухова Т.А. 
Тришина С.В. 
 
Исполнитель: 
Ведущий специалист по охране  
окружающей среды  отдела  
коммунального хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа                                            С.В Тришина 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Председатель Комитета    жилищно –  
коммунального хозяйства 
администрации городского округа                                                  И.А. Романенко 
  
 
 
Начальник отдела коммунального хозяйства 
Комитета жилищно – коммунального хозяйства                           Л.Н. Пономарева 
администрации городского округа 
 
 
Начальник отдела экономического развития 
Комитета по экономике и 
финансам администрации городского округа                                 Т.А. Зимнухова 
 
И.о Зам. руководителя аппарата администрации  
городского округа – 
начальник правового отдела  
администрации городского округа                                                   О.П. Майорова   
 
 
 Руководитель аппарата администрации  
городского округа                                                                              А.В. Низовцев 
 
 



 
                                                                                                                                        Приложение№1                                                                       

Утвержден 
постановлением администрации  

городского округа 
                            от «___»________№  

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНОВ СНИЖЕНИЯ 
СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ И 

МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ 
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И НА 

ВОДОСБРОСНЫЕ ПЛОЩАДИ»  
 

Раздел I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА 

 
 1. Административный регламент администрации муниципального 
образования -  "город Тулун"  по предоставлению 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 порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий, по предоставлению 
муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет 
сроки, порядок и последовательность действий администрации муниципального 
образования – «город Тулун» при осуществлении полномочий. 

 
Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
 3. Под заявителями в настоящем административном регламенте 
понимаются организации, осуществляющие водоотведение, обратившиеся в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной 
форме. 
 4. От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - 
представители заявителя). 

 
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D1535F101AC93273D280DADDCCA4DA64497C523DA306F7D7BF564CEF9BF2805EE2EB2M5T2N
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 5. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги 
заявитель обращается в отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно – 
коммунального хозяйства администрации городского округа. 
          Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 
муниципального образования - "город Тулун"  (далее – уполномоченный орган). 

     5.1. Законодательством не предусмотрена возможность получения 
муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

6.  Информация предоставляется: 
а) при личном контакте с заявителями; 
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://tulun-adm.ru, а 
также через региональную государственную информационную систему 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал); 

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя. 
7. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее 

предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 
предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, 
в том числе с привлечением других должностных лиц уполномоченного органа. 

7. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляют 
информацию по следующим вопросам: 

а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление 
муниципальной услуги, включая информацию о месте нахождения 
уполномоченного органа, графике работы, контактных телефонах; 

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

д) о сроке предоставления муниципальной услуги; 
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, а также должностных лиц уполномоченного органа. 

8. Основными требованиями при предоставлении информации являются: 
а) актуальность; 
б) своевременность; 
в) четкость и доступность в изложении информации; 
г) полнота информации; 

http://38.gosuslugi.ru/


 
д) соответствие информации требованиям законодательства. 
9. Предоставление информации по телефону осуществляется путем 

непосредственного общения заявителя с должностным лицом уполномоченного 
органа. 

10. При ответах на телефонные звонки должностные лица 
уполномоченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве (если имеется) и 
должности лица, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо уполномоченного органа или же обратившемуся заявителю сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
Максимальное время телефонного разговора составляет 15 минут. 

11. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная 
должностным лицом уполномоченного органа он может обратиться к 
руководителю уполномоченного органа в соответствии с графиком приема 
заявителей, указанным в пункте 16.1 административного регламента. 

Прием заявителей руководителем уполномоченного органа проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8(39530) 40-235. 

12. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи 
факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации 
рассматриваются должностными лицами уполномоченного органа в течение 
тридцати дней со дня регистрации обращения.  

Днем регистрации обращения является день его поступления в 
уполномоченный орган. 

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении. 

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 
срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 
поступило обращение. 

13. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления 
муниципальной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной 
услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 
уполномоченным органом; 

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – http://tulun-adm.ru на Портале; 

в) посредством публикации в средствах массовой информации. 
14. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

уполномоченным органом, размещается следующая информация: 
1) список документов для получения муниципальной услуги; 
2) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
3) извлечения из административного регламента: 

http://tulun-adm.ru/


 
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной 

услуги; 
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа; 
4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для 

справок, график приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, адрес официального сайта Портала; 

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

15. Информация об уполномоченном органе: 
а) место нахождения: 665268 Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 99; 
б) телефон: 8(39530)40-235;  
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 665268 

Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 99; 
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://tulun-adm.ru; 
д) адрес электронной почты: KH - tulun-mer@rambler.ru 
16. График приема заявителей в уполномоченном органе: с понедельника 

по пятницу, с 08.00 до 17.00 часов. 
 

 
Раздел II.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 17. Наименование муниципальной услуги: «Согласование планов снижения 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади на территории муниципального образования - "город Тулун". 
 18. Выдача документов о согласовании на территории муниципального 
образования – «город Тулун» осуществляется в соответствии с 
законодательством. 

 
Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 
 

 19. Органом местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, предоставляющим муниципальную услугу, является 
уполномоченный орган. 
 20. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и 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 решением Думы городского округа от 07.12.2011 №63-ДГО 
           21. В предоставлении муниципальной услуги не участвуют иные органы и 
организации.  

 
Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 22. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
направление (выдача) заявителю согласования плана снижения сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади на 
территории муниципального образования по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему регламенту либо мотивированный отказ в согласовании плана. 
  

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 
рабочих дней со дня поступления заявления. В случае если по истечении 
указанного срока не представлены замечания к плану, такой план считается 
согласованным. 
 24. Указанный срок исчисляется от даты регистрации заявления заявителя 
до даты направления заявителю соответствующей информации (в случае 
обращения по почте, в том числе через региональный портал, федеральный 
портал) или даты выдачи заявителю соответствующей информации (в случае 
личного обращения заявителя в часы приема специалиста отдела) и включает в 
себя: 
 - прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня; 
 - рассмотрение заявления с документами, подготовка проекта согласования 
плана либо мотивированного отказа в согласовании плана — не более 28 рабочих 
дней 
 - выдача (направление) согласования плана либо мотивированного отказа - 
не более 1рабочего дня. 
 25. Если окончание срока предоставления муниципальной услуги, а также 
выполнения административной процедуры, входящего в состав 
административной процедуры, приходится на нерабочий день, то днем окончания 
этого срока считается предшествующий ему рабочий день.   
  

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 



 
           26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с законодательством. 
          27. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются  
следующие нормативные правовые акты. 
 - Конституцией Российской Федерации; 
 - Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
           - Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» 
 - Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 
 - Федеральным законом РФ от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  
 - Федеральным законом 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи»; 
 - Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;  
        - Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 852 "Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг"; 

- Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2012 года № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru  

-Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 года 
№ 317 «Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосбросные площади» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.  
 - Уставом муниципального образования - "город Тулун"; 
 - настоящим регламентом.  
  
Глава 9.  ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D152BFC17C0CE283D2B54A5D49811FB489D90M7TBN
http://docs.cntd.ru/document/901808297
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ЗАЯВИТЕЛЕМ 

 
           28. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить самостоятельно. 
 29. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 
документы:  
 Организации до 1 июля года, предшествующего началу периода 
реализации плана, представляют в администрацию, по месту расположения 
водного объекта, куда осуществляется сброс сточных вод: 

а) заявление о согласовании плана; 
б) план (с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов по 

каждому веществу, по которому планируется установление лимита на сбросы) по 
установленной законодательством форме; 

в) отчет о ходе выполнения ранее согласованного плана - в случае, если 
заявителю уже устанавливались лимиты на сбросы, по установленной 
законодательством форме. 

В заявлении о согласовании плана указываются: 
а) сведения о заявителе - полное и сокращенное наименование, 

местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика; 
б) период реализации плана; 
в) сведения об утвержденных нормативах, включая наименование 

уполномоченных органов, утвердивших нормативы, период их действия. 
 30. Документ, удостоверяющий личность заявителя, либо личность 
представителя заявителя предъявляется в случае обращения за услугой при 
личном обращении, а также при получении результата услуги лично. 
 31. Порядок подачи документов. 
 По выбору заявителя заявление на предоставление муниципальной услуги 
и документы, предусмотренные пунктом 2.6. подпункта 2.6.1. 
Административного регламента, могут быть представлены заявителем 
непосредственно или заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
(адрес электронной почты администрации: e-mail: tulun-mer@irmail.ru). 
 Письменное заявление составляется на русском языке рукописным или 
машинописным способом и в обязательном порядке должно содержать: 
 - наименование администрации муниципального образования; 
 - предмет обращения; 
 - фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или его 
представителя; 



 
 - почтовый адрес, если сведения должны быть направлены заявителю 
почтой; 
 - контактный телефон (при его наличии); 
 - личную подпись заявителя; 
 - дату написания. 
 В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к обращению документы и материалы либо их копии. 
 Факт подтверждения направления заявления, указанного в подпункте 2.6.1 
пункта 2.6 административного регламента, по почте лежит на заявителе. 
 Для подачи заявителем заявления, указанного в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 
административного регламента, в электронной форме через региональный портал 
и единый портал применяется специализированное программное обеспечение, 
предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов.  

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию  документов, 
подтверждает факт получения заявления с документами  в  электронной форме 
ответным сообщением на электронный адрес заявителя с  указанием даты и 
регистрационного номера его заявления. 
           
  

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ  И ИНЫХ  ОРГАНОВ,  УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ 
ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

 
          30. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не 
вправе требовать от заявителей:  
           - предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 
        - представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской 
области, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. 
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Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 31. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является несоблюдение установленных 
условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае обращения заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в электронном виде).  
 32.  Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: Основанием для отказа в согласовании плана является несоответствие 
плана схеме водоснабжения и водоотведения или программе комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры города Тулуна муниципального 
образования - "город Тулун". 
  

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ 
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
          33. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не имеется. 

 
Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 

ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены. 
 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
 33. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Оплата 
государственной пошлины или иной платы при предоставлении муниципальной 
услуги не установлена. 
          34. Основания взимания государственной пошлины или иной  платы, 
взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством не 
установлены. 
  

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 

ТАКОЙ ПЛАТЫ 



 
 
35. Не предусмотрены в связи с их отсутствием. 
  
 
Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ  СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ 
  
           - время ожидания в очереди при приеме документов - не более 15 минут; 
 - время ожидания в очереди к специалисту администрации на 
индивидуальное устное консультирование - не более 15 минут; 
 - время продолжительности приема заявителей у специалиста 
администрации при индивидуальном устном консультировании - не более 15 
минут; 
 - время выдачи заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги - не более 10 минут. 
  

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 
 36. Датой представления заявления является дата его регистрации.  
 37. При поступлении заявления в администрацию в письменной форме 
(по почте, при личном обращении в аппарат администрации) специалист 
хозяйства ответственный за прием и регистрацию обращений (заявлений, 
запросов), регистрирует заявление в соответствующем журнале учета входящих 
документов; при личном обращении заявителя с заявлением по его просьбе на 
втором экземпляре заявления специалист ставит подпись и дату приема 
заявления. 
 38. Срок регистрации заявления – 1 рабочий день.  
 39. При поступлении заявления в электронной форме через региональный 
портал или единый портал, поступившее заявление принимается специалистом 
администрации, ответственным за прием и регистрацию заявления и 
документов, переносится на бумажный носитель с проставлением на нем даты 
поступления и регистрируется в течение одного рабочего дня.  
 40. В дальнейшем работа с заявлением в электронной форме через портал, 
ведется как с письменным заявлением в соответствии с настоящим 
регламентом. 
 Срок регистрации заявления – 1 рабочий день.  
  

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

 41. Центральный вход в здание администрации оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
местонахождении администрации, осуществляющей предоставление 
муниципальной услуги. 



 
 42. В помещении администрации отводятся места для ожидания приема, 
ожидания в очереди при подаче заявления и документов, получения информации 
и заполнения документов. 
 43. Помещение администрации предоставляющей муниципальную услугу, 
оборудовано: 
 - системой кондиционирования воздуха; 
 - противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
 - средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки); 
 - системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 
 44. В местах для приема заявителей создаются возможные условия, 
необходимые для обеспечения реализации прав инвалидов на предоставление по 
их заявлению муниципальной услуги. Глухонемым, инвалидам по зрению и 
другим гражданам с ограниченными физическими возможностями при 
необходимости оказывается соответствующая помощь. 
 45. Места для получения информации и заполнения документов 
оборудуются информационными стендами.  
 46. Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц 
администрации с заявителями соответствуют комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям труда должностных лиц администрации. 
 47. Каждое рабочее место должностного лица администрации оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством. 
 48. 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), обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями. 
  
Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
  

    48.  Основными показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются: 

соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, 
их транспортной доступности; 

среднее время ожидания в очереди при подаче документов; 
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа; 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

уполномоченного органа. 



 
49.  Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений 

заявителей являются: 
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

рассмотрения обращения; 
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения; 
наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах; 
удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения. 
50.  Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 

органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком 
приема граждан уполномоченного органа. 

51.  Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 
органа осуществляется при личном обращении заявителя: 

для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

за получением результата предоставления муниципальной услуги. 
52.  Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными 

лицами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной  услуги не 
должна превышать 20 минут по каждому из указанных видов взаимодействия. 

53. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной 
услуги посредством Портала, МФЦ. 

 
Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 
 
           Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по 
принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя. При 
предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами МФЦ 
исполняются следующие административные процедуры: 
 - доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса 
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
 - возможность получения заявителем сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги; 
 - получения заявителем результата муниципальной услуги в электронном 
виде. 

 54. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме посредством Портала в части: 

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых 



 
для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для 
копирования и заполнения в электронном виде; 

3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отслеживания хода предоставления муниципальной услуги. 
55. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление 
муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

56. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в 
электронной форме представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность. 

57. В течение 5 календарных дней с даты направления запроса о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
предоставляет в уполномоченный орган документы, представленные в пункте 34 
административного регламента.  

58. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта 
персональных данных на Портале получение согласия заявителя в соответствии с 
требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» не требуется. 

 
  

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
 59. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:  
 - прием и регистрация заявления; 
 - оформление и направление (выдача) заявителю согласования или 
мотивированного отказа в согласовании плана. 
 60. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, приведена в 
приложении 1 к настоящему административному регламенту.  
  

consultantplus://offline/ref=FFCF61B1203897002AE1EBBDD6BF3825CCC242D70BB300727A0349900Bw5JBI
consultantplus://offline/ref=FFCF61B1203897002AE1EBBDD6BF3825CCC242D70BB000727A0349900Bw5JBI


 
Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
 

            61. Основанием для начала данной административной процедуры является 
поступление в администрацию заявления  заявителя. 
 62. Ответственным за исполнение данной административной процедуры 
является специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию 
обращений (заявлений, запросов). 
 63. Время приема документов составляет не более 15 минут. 
 64. При личном обращении должностное лицо, ответственное за прием 
документов, 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. 
 65. При поступлении документов по почте специалист  администрации, 
ответственный за прием и регистрацию обращений (заявлений, запросов), 
принимает документы, выполняя при этом следующие действия: 
 - вскрывает конверт и регистрирует заявление в журнале регистрации 
входящей корреспонденции; 
 - направляет зарегистрированное заявление и документы на визирование 
главе администрации; 
 - после получения визы главы администрации направляет заявление и 
документы в соответствии с визой главы администрации специалисту 
администрации, ответственному за предоставления муниципальной услуги. 
 66. При поступлении заявления и документов в электронной форме через 
региональный портал http://gosuslugi.astrobl.ru или единый портал 
http://www.gosuslugi.ru специалист администрации, ответственный за прием и 
регистрацию обращений (заявлений, запросов), принимает документы, выполняя 
при этом следующие действия: 
 - распечатывает и регистрирует заявление в журнале регистрации 
входящей корреспонденции; 
 - подтверждает факт получения заявления ответным сообщением 
заявителю в электронном виде с указанием даты и регистрационного номера; 
 - направляет зарегистрированное заявление на визирование главе 
администрации; 
 - после получения визы главы администрации направляет заявление в 
соответствии с визой главы администрации специалисту администрации, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
 67. Письменные обращения, полученные на личном приеме главы 
администрации, а также устные обращении, занесенные в карточку личного 
приема заявителя, передаются в течение 1 рабочего дня должностному лицу 
администрации, ответственному за прием и регистрацию документов. 
 68. Критерием принятия решения при исполнении данной 
административной процедуры является поступление в администрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги. 
 69.Результатом исполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и специалистом администрации, ответственным за прием 



 
и регистрацию документов, визирование их главой администрации и передача их 
специалисту администрации, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги. 
 70. Способом фиксации результата выполнения данной административной 
процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации входящей 
корреспонденции. 
 71. Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 
рабочий день. 
           72. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
(при наличии) в электронной форме должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую 
последовательность действий: 

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему 
документов; 

2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и 
прилагаемых к нему документов на предмет целостности; 

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов; 
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении 

заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на 
необходимость представить для сверки подлинников документов (копии, 
заверенные в установленном порядке). 

 
Глава 23. ОФОРМЛЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАНА СНИЖЕНИЯ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ 

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И НА 
ВОДОСБОРНЫЕ ПЛОЩАДИ 

  
   
 73. Основанием для начала исполнения административной  процедуры 
является регистрация заявления заявителя (в случае поступления письменного 
заявления, в т.ч. в электронной форме), фиксация обращения заявителя (в случае 
личного обращения заявителя к специалисту администрации). 
 74. Согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водосборные площади на территории муниципального 
образования оформляется посредством фиксации на соответствующем плане по 
форме установленной законодательством Российской Федерации. Заявление и 
документы настоящего регламента, рассматриваются в течение 30 рабочих дней 
со дня их поступления. В случае если по истечении указанного срока не 
представлены замечания к плану, такой план считается согласованным. 
 75. Ответственным за исполнение данной административной  процедуры 
является специалисты администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги. 
 76. Специалист администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги в ходе осуществления данной административной 
процедуры осуществляет  следующие действия: 



 
 - проверяет соответствие представленного на согласование плана схеме 
водоснабжения и водоотведения или программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Тулуна. 
 - подготавливает информацию о согласовании либо мотивированный отказ 
в согласовании плана и направляет его заявителю непосредственно или 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей (по согласованию с заявителем) в предусмотренные сроки для оказания 
муниципальной услуги.  
 77. В случае получения мотивированного отказа в согласовании плана  
замечания должны быть устранены, а план повторно может быть направлен на 
согласование.  

- в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в 
электронном виде проверяет в установленном порядке действительность 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муниципальной услуги. 
 78. В случае если в результате проверки  усиленной квалифицированной 
электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности должностное лицо администрации, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки  принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению обращения за получением услуги и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона "Об электронной подписи", которые послужили основанием 
для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью исполнителя услуги и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в едином портале или 
региональном портале. 

79. После  получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 
заявлением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили 
основанием для отказа к рассмотрению первичного заявления. 

80. В случае, если по выбору заявителя информации о согласовании либо 
мотивированном отказе в согласовании плана выдается заявителю в электронной 
форме, то по его соответствующему запросу указанная информация или 
уведомление выдаются также на бумажном носителе.   

81. Результатом исполнения административной процедуры является 
направление (выдача) заявителю согласования плана либо мотивированный отказ 
в согласовании плана. 

82. Способом фиксации результата исполнения административной 
процедуры является регистрация согласования либо мотивированного отказа в 
согласовании плана в журнале учета исходящих документов.  

83. В случае внесения изменений в план его согласование осуществляется в 
порядке, предусмотренном настоящим Административном регламентом. 

 
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

consultantplus://offline/ref=11F3204D0371A6A92A10A7DEF1F1FBA0E597EFD64840CFE74264ED6B1435EDE30F41628844725231wFs2J


 
Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 
 
 

 84. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а так же принятием ими решений, осуществляется 
руководителем уполномоченного органа путем рассмотрения отчетов 
должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрение жалоб 
заявителей. 

85. Основными задачами текущего контроля являются: 
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления 

муниципальной услуги; 
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления 

муниципальной услуги; 
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих 

ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги; 
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги. 
86. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

 
Глава 25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И 
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

 87. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными 
лицами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется 
комиссией.  

88. Состав Комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в 
которую включаются муниципальные служащие уполномоченного органа, не 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

89. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 
муниципальной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 
планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 
должностными лицами уполномоченного органа порядка предоставления 
муниципальной услуги). 

90. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 
календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день 
утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях 
организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки 
утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкретного обращения 



 
заявителя.  

91. По результатам проведения проверки за порядком предоставления 
муниципальной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

92. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со 
дня принятия соответствующего решения. 

93.  Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя 
уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа. 

94. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 
годовых планов работы уполномоченного органа. 

95. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

  Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
          96. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах муниципальных служащих 
уполномоченного органа. 

97. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением 
настоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 
лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 Глава 27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

98. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования 
уполномоченного органа о фактах: 

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 
(бездействием) Правительства Иркутской области, уполномоченного органа, его 
должностных лиц; 

нарушения положений настоящего административного регламента или 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги; 

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, 
нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги. 

99. Информацию, указанную в пункте 98 настоящего административного 



 
регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномоченного органа, 
или на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

100. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и 
организаций составляет 30 рабочих дней с момента их регистрации. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в 
уполномоченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его 
регистрация происходит следующим рабочим днем. 

101. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством. 
 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

 
102.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 

их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и 
действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц 
уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

103. С целью обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа 
заинтересованное лицо вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением 
об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а 
также должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба). 

104. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заинтересованные лица могут получить: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 
уполномоченным органом; 

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://tulun-adm/ru; 

в) посредством Портала. 
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, нормативно-правовыми актами муниципального образования 
- «город Тулун» настоящим административным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 



 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми актами 
муниципального образования – «город Тулун» для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ 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 Иркутской области, нормативно-правовыми актами 
муниципального образования – «город Тулун», а также настоящим 
административным регламентом; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативно-
правовыми актами муниципального образования – «город Тулун»; 

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

104. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме одним из следующих способов: 

а) лично по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 99; телефон: 
8(39530) 40-425; 

б) через организации федеральной почтовой связи; 
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
          электронная почта: KH - tulun-mer@rambler.ru 
          официальный сайт уполномоченного органа: http://tulun-adm.ru 

д) посредством Портала. 
105. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление 
на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной 
услуги). 

106. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 
лица. Прием заинтересованных лиц в уполномоченном органе осуществляет 
руководитель уполномоченного органа в соответствии с графиком приема 
заявителей, указанных в пункте 16.1 административного регламента. 

107. Прием заинтересованных лиц проводится по предварительной записи, 
которая осуществляется по телефону: 8(39530)40-235. 

108. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность. 

109. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном 



 
лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа; 

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного 
лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заинтересованного лица, либо их копии. 

110. При рассмотрении жалобы: 
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с участием заинтересованного 
лица, направившего жалобу; 

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заинтересованных лиц; 

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление 
заинтересованному лицу информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе. 

111. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной 
регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 
трех рабочих дней со дня его регистрации заявителю направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме документов у 
заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

112. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 
уполномоченный орган, не предусмотрены. 

113. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес 
заинтересованного лица, указанные в жалобе. 

114. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган 
принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных должностными лицами уполномоченного органа 
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 Иркутской области. 



 
б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 147 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу 
в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

116. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, 
подавшего жалобу; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
117. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы. 
118. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством. 
119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

120. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы являются: 

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган; 
б) через организации федеральной почтовой связи; 
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты уполномоченный орган); 
г) с помощью телефонной и факсимильной связи. 
 

 
Мэр городского округа  Карих Ю.В. 



 
 
 
           
 



 
                                                                                                                     Приложение  1  

к административному регламенту  
 

Последовательность административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги 

 
 

 
Прием и регистрация заявления  

 
Ответственные лица: 

– специалист администрации, ответственный за регистрацию документов (в случае 
поступления письменного заявления, заявления в электронной форме на региональный 

портал или единый портал)  
- специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

(в случае личного обращения заявителя лично в часы приема)  
Срок исполнения – 1рабочий день. 

 
 
 

Рассмотрение заявления с документами, подготовка проекта согласования плана 
либо мотивированного отказа в согласовании плана 

Ответственное лицо – специалист администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги 

Срок исполнения: 
– не более 30  рабочих дней с даты регистрации заявления (в случае направления 
письменного заявления по почте, либо через единый или региональный порталы 

государственных и муниципальных услуг); 
 

 
 

 
 
 

 Выдача (направление) согласования плана либо мотивированного отказа  
Ответственное лицо – специалист администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги 
Срок исполнения: 

– не более 1 рабочего дня 
 



 
Приложение  2  

к административному регламенту  
 
 

Рекомендуемая форма 
 

                                                                      (наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления) 

 
                  (фамилия, имя, отчество должностного лица) 

 
(наименование организации, осуществляющей водоотведение, ФИО законного 

представителя) 
____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица,  наименование,  номер и дата  
документа, удостоверяющего полномочия лица, представляющего  интересы заявителя  в  

установленном законом порядке (в случае, если заявителем является уполномоченное 
лицо) 

 
(место нахождения заявителя) 

 
                                                                                                                                   (адрес 

электронной почты) 
 
                                                                                                                                       

(контактный телефон, факс) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Прошу предоставить муниципальную услугу посредством  выдачи (направления) 
согласования  плана снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водосборные площади на территории муниципального образования» (указать какой 
именно водный объект, а также период реализации плана; сведения об утвержденных 
нормативах, включая наименование уполномоченных органов, утвердивших нормативы, 
период их действия) 
 
 Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное указать):  
- выдать на руки; 
- направить почтовой связью; 
- направить по адресу электронной почты; 
- направить в электронной форме через личный кабинет в едином портале или 
региональном портале (в случае подачи заявления через личный кабинет) 
В случае отказа в приеме к рассмотрению обращения уведомление об этом прошу выдать 
(направить) следующим способом*:____________________________________________ 

(направить в электронной форме по адресу электронной почты  
или в личный кабинет в едином портале или региональном портале (нужное указать). 

 
* данное поле заполняется при обращении за получением услуги в электронной форме с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

  
«___» _________ 20__ г.                                                                           
__________________________________ 
(дата направления заявления)                            (подпись заявителя или его представителя)  
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