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Управление природных ресурсов и экологии 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 30 марта 2012 года № 24-од
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Административного регламента Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 № 216-п «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», подпунктом 2.4.1 Положения об Управлении природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 15.06.2005 № 307-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

	Утвердить прилагаемый Административный регламент Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

2.	Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.



Заместитель главы Администрации 
Ненецкого автономного округа – 
начальник Управления                                                                     И.М. Михайлов







УТВЕРЖДЕН
приказом Управления
природных ресурсов и экологии
Ненецкого автономного округа
от  30 марта 2012 г.  № 24-од


Административный регламент 
Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Общие положения

Предметом регулирования административного регламента предоставления Управлением природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа государственной услуги «Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» (далее соответственно Административный регламент, государственная услуга, разрешения на выбросы, УПР НАО) является порядок и стандарт предоставления государственной услуги, качество (оптимизация) предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы, определение сроков и последовательности действий (административных процедур) УПР НАО по организации выдачи разрешений на выбросы.
	Заявителями государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не подлежащие федерального государственному экологическому надзору. От имени заявителя могут выступать их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Местонахождение и почтовый адрес УПР НАО: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, дом 27в.
	График работы УПР НАО:
понедельник - пятница - с 8 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.
	Справочные телефоны УПР НАО, по которым осуществляется информирование о порядке предоставления государственной услуги (код города Нарьян-Мар - 81853):

приемная 4-84-81;
отдел охраны окружающей среды 4-84-03, 4-17-47.
	Текст административного регламента и краткая информация о начальнике УПР НАО и гражданских служащих УПР НАО приведены на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) (http://adm-nao.ru).

Адрес электронной почты УПР НАО: geonao@atnet.ru.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, может быть получена:
1) по письменным обращениям;
2) по телефону;
3) при личном обращении;
4) по электронной почте;
5) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
	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.

Консультация и информация о государственной услуге, о порядке ее оказания предоставляется бесплатно.
Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование:
о правовых актах и их реквизитах, регулирующих вопросы предоставления государственной услуги;
о сроках предоставления государственной услуги и осуществления административных процедур;
о ходе и результатах предоставления государственной услуги.
Иные вопросы рассматриваются УПР НАО только на основании письменного обращения.
	На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
текст настоящего Административного регламента;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги;
перечень документов, которые заявитель должен представить для получения государственной услуги;
образцы заполнения заявлений;
адреса электронной почты и сайта УПР НАО, регионального портала;
режим приема специалистами УПР НАО;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления государственной услуги, размещаются при входе в помещение УПР НАО.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделяются жирным шрифтом.
	При консультировании по телефону специалисты УПР НАО, ответственные за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют позвонивших по интересующим их вопросам в пределах своей компетенции.

Специалисты УПР НАО, оказывающие консультации физическим лицам, должны соблюдать правила предоставления служебной информации, ставшей им известной в связи с исполнением должностных обязанностей, не допускать передачи сведений конфиденциального характера.
	При письменном запросе заявителей по вопросам предоставления государственной услуги:
начальник отдела охраны окружающей среды, обеспечивающего предоставление государственной услуги, определяет непосредственного исполнителя - специалиста отдела для подготовки ответа;
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;
ответы на письменные запросы должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается начальником УПР НАО.

Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги: «Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух».
	Наименование исполнительного органа предоставляющего услугу: Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа.
В предоставлении услуги принимает участие Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ненецкому автономному округу.
Обращение в иные органы и организации не требуется.
	Результат предоставления государственной услуги:

	 выдача разрешения на выбросы;
	обоснованный отказ в предоставлении государственной услуги;

выдача дубликата разрешения на выбросы.
	Сроки предоставления государственной услуги:

УПР НАО принимает решение о выдаче разрешения на выбросы или об отказе в выдаче разрешения на выбросы  в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления в УПР НАО заявления и документов, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента.
Выдача дубликата разрешения на выбросы осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче дубликата.
	Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги:

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» («Собрание законодательства РФ», 14.01.2002, № 2, ст. 133);
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» («Собрание законодательства РФ», 03.05.1999, № 18, ст. 2222);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011);
Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» («Собрание  законодательства РФ», 13.03.2000, № 11, ст. 1180);
Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 № 847 «О порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух» («Собрание законодательства РФ», 02.12.2002, № 48, ст. 4807);
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15.06.2005 N 307-п «Об Управлении природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа» («Няръяна Вындер», № 122, 26.07.2005).
	Для получения разрешения на выбросы заявителю необходимо представить следующие документы:

заявление о выдаче разрешения на выбросы, согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
установленные ВСВ для каждого конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух хозяйствующего субъекта в целом (включая его отдельные производственные территории) или по отдельным производственным территориям;
документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу разрешения на выбросы.
	Для получения разрешения на выбросы заявитель вправе представить следующие документы:

Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) и лимитов на выбросы для каждого конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и хозяйствующего субъекта в целом или по отдельным производственным территориям.
Указанный документ может быть получен в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ненецкому автономному округу.
Перечисленный в пунктах 21-22 настоящего Административного регламента список документов является исчерпывающим. Требовать от заявителя представления иных документов не допускается.
	Для получения дубликата разрешения на выбросы заявитель представляет следующие документы:

заявление о выдаче дубликата разрешения на выбросы, согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;
бланк разрешения на выбросы вредных загрязняющих веществ (в случае порчи бланка);
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на выбросы.
Перечисленный список документов является исчерпывающим. Требовать от заявителя представления иных документов не допускается.
	 Заявления о выдаче разрешения на выбросы и дубликата разрешения должны содержать:

наименование уполномоченного органа, в который подается заявление;
полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица;
фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о месте нахождения отдельной производственной территории.
	Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги отсутствуют.
	Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:

	Основаниями для отказа в выдаче разрешения на выбросы являются:

несоответствие заявления требованиям, установленным пунктом 24 настоящего Административного регламента;
непредставление или предоставление не в полном объеме документов,  необходимых для предоставления государственной услуги в соответствии с пунктами 21, 23 настоящего Административного регламента.
истечение срока действия утвержденных в установленном порядке нормативов ПДВ;
отсутствие утвержденных органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа сроков поэтапного достижения нормативов ПДВ и согласованных планов снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обеспечивающих поэтапное достижение нормативов ПДВ по каждому веществу, по которому устанавливается лимит на выбросы;
выявление в составе выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, не указанных в представленных Заявителем нормативах ПДВ на выбросы, утвержденных в установленном порядке;
невыполнение плана уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с целью поэтапного достижения нормативов ПДВ;
наличие в составе материалов Заявителя искаженных сведений или недостоверной информации.
	Основаниями для отказа в выдаче дубликата разрешения на выбросы являются:

выявление факта, что разрешение на выбросы заявителю не выдавалось;
несоответствие заявления требованиям, установленным пунктом 24 настоящего Административного регламента;
истечение срока действия утвержденных в установленном порядке нормативов ПДВ;
	Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
	За выдачу разрешений на выбросы уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Реквизиты для оплаты государственной пошлины за совершение действий, связанных с выдачей разрешения на выбросы представлены в Приложении № 4.
	Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и прилагаемых к нему документов не должен превышать 30 минут.
	Письменный запрос подлежит обязательной регистрации в течение дня с момента поступления в УПР НАО.
	Требования к местам предоставления государственной услуги.

	здание должно находиться в пешеходной доступности для заявителей (в центре города Нарьян-Мар, не более 10 минут пешком от остановки общественного транспорта);

на территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;
центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской с указанием наименования УПР НАО;
вход и передвижение по помещениям не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями;
на дверях служебных кабинетов или на стене рядом с ними размещается информация о наименовании отдела УПР НАО с указанием фамилий, имен, отчеств и должностей гражданских служащих;
в местах ожидания, в том числе на стендах, размещается информация, указанная в пункте 12 настоящего Административного регламента;
места ожидания и места приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы гражданских служащих;
	места ожидания и места приема заявителей должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками);
Количество мест для сидения определяется согласно предполагаемой нагрузке на одну штатную единицу должностных лиц. Общее число мест для сидения - не менее 3.
	место для заполнения документов оборудуется стулом, столом (стойкой) и обеспечивается писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями;
	рабочие места гражданских служащих, предоставляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления государственной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме;
	места приема граждан для предоставления государственной услуги должны иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи (аптечки), а также системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

Места приема заявителей должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях, специалистом УПР НАО одновременно ведется прием только одного заявителя.
	Показатели доступности и качества государственной услуги:

соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о государственной услуге посредством форм информирования, предусмотренных в настоящем Административном регламенте;
обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги;
возможность предоставления государственной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий;
соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, Административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков.
Соответствие исполнения Административного регламента требованиям к качеству и доступности предоставления государственной услуги осуществляется на основе анализа практики применения административного регламента.
Результаты анализа практики применения Административного регламента размещаются на портале УПР НАО, а также используются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих изменений в Административный регламент разработан в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и административных действий.

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

	 Предоставление государственной услуги включает следующие административные действия.

	прием и регистрация поступивших документов;

проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся  	в представленных документах;
	запрос документов (содержащихся в них сведений) в рамках межведомственного взаимодействия;
	выдача разрешения на выбросы либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на выбросы;
	выдача дубликата разрешения на выбросы либо уведомление об отказе в выдаче дубликата разрешения на выбросы.

Прием и регистрация поступивших документов
Прием и первичная обработка заявлений:
	Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, указанных в пунктах 21, 23 настоящего Административного регламента, в УПР НАО .
	Заявления и документы, указанные в пунктах 21, 23 настоящего Административного регламента, могут быть доставлены лично,  почтовым отправлением или в электронной форме по желанию заявителя.
	Специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является гражданский служащий, исполняющий должностные обязанности по приему и регистрации входящей корреспонденции.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление в день поступления в УПР НАО в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «ДЕЛО» (далее - СЭД «ДЕЛО») и передает его начальнику УПР НАО на рассмотрение.
	Заявление с резолюцией начальника УПР НАО в течение одного рабочего дня передается специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, начальнику отдела охраны окружающей среды.
	Контроль за приемом и регистрацией документов осуществляется начальником УПР НАО.
	Результатом административного действия является регистрация заявления в СЭД «ДЕЛО» и передача его начальнику УПР НАО на рассмотрение.
	Способом фиксации результата настоящего действия является заполненная в СЭД «ДЕЛО» регистрационная карточка.

Проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся  	в представленных документах
Основанием для рассмотрения заявления, является его поступление (с письменным поручением начальника УПР НАО) в отдел охраны окружающей среды.
Начальник отдела, обеспечивающий предоставление государственной услуги, определяет непосредственного исполнителя - специалиста, ответственного за предоставление государственной услуги.
	Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, осуществляет проверку комплектности и правильности оформления представленных документов на предмет наличия основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
	Критерием принятия решения является соответствие представленного заявления и прилагаемых к нему документов пункту 21 или 23, а также пункту 24 настоящего Административного регламента.
Результатом административного действия является установление специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Способами фиксации выполнения административного действия являются:
1) запись, сделанная специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, на оборотной стороне заявления об отсутствии (наличии) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги с проставлением даты записи и подписи специалиста.

Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия
и недостающей информации
Основанием для начала административной процедуры является поступление в УПР НАО заявления и прилагаемых к нему документов соответствующих пункту 21 или 23, а также пункту 24 настоящего Административного регламента
	Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления о предоставлении государственной услуги направляет запрос в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ненецкому автономному округу о предоставлении копии Нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и лимитов на выбросы для каждого конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и хозяйствующего субъекта в целом или по отдельным производственным территориям в рамках межведомственного взаимодействия.
	О направленном в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ненецкому автономному округу запросе специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, уведомляет заявителя в письменной форме или путем направления электронного сообщения в случае поступления заявления о предоставлении государственной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений) в форме электронного документа.
	В случае самостоятельного представления заявителем копии Нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и лимитов на выбросы для каждого конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и хозяйствующего субъекта в целом или по отдельным производственным территориям копия данного документа или содержащиеся в нем сведения в рамках межведомственного взаимодействия не запрашиваются.

Выдача разрешения на выбросы либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на выбросы

Основанием для осуществления действия по выдаче разрешения на выброс, является отсутствие оснований указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента. 
	В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, заполняет бланк разрешения на выбросы согласно Приложению № 5.
	На заполненном бланке специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, указывается регистрационный номер разрешения на выброс, а также дата и номер распоряжения о выдаче разрешения на выброс. Заполненный бланк разрешения на выброс визируется специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, начальником отдела охраны окружающей среды УПР НАО. Бланк разрешения на выбросы подписывается начальником УПР НАО, либо лицом его замещающим, и заверяется гербовой печатью. 
	Разрешение на выбросы оформляется в двух экземплярах, один из которых направляется (вручается) заявителю, а другой хранится в УПР НАО.
	Срок действия разрешения на выбросы:
	при наличии утвержденных ПДВ разрешение на выбросы выдается на срок действия указанных нормативов ПДВ;
	при наличии установленных ВСВ срок действия разрешения на выбросы составляет один год с даты выдачи разрешения;
	для хозяйствующих субъектов, которые осуществляют ввод в эксплуатацию новых или реконструированных объектов со стационарными источниками выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, при наличии нормативов ПДВ, в том числе на период ведения строительных работ, в составе утвержденной в установленном порядке проектной документации, разрешение на выбросы выдается на срок ведения строительных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией или на срок достижения проектных показателей (но не более двух лет) (для вводимых в эксплуатацию новых или реконструированных объектов).

	После подписания разрешения на выбросы начальником УПР НАО, либо лицом его замещающим, специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, готовит проект распоряжения УПР НАО о выдаче разрешения на выбросы. 
	Распоряжение о выдаче разрешения на выбросы подписывается начальником УПР НАО либо лицом, его замещающим, заверяется гербовой печатью и регистрируется специалистом, ответственным за регистрацию исходящей корреспонденции в УПР НАО.
	Результатом данного административного действия является выдача разрешения на выбросы.
	Дата выдачи разрешения на выбросы должна соответствовать дате регистрации распоряжения о выдаче разрешения на выбросы.
	Выдача разрешения на выбросы производится заявителю специалистом, ответственным за регистрацию и отправку исходящей корреспонденции в УПР НАО, лично в руки под роспись, или отправкой по почте с уведомлением о вручении.
	Выдача разрешения на выбросы осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.
	Способом фиксации результата данного административного действия является роспись заявителя с оборотной стороны экземпляра разрешения на выбросы, который остается в УПР НАО, либо в уведомлении о вручении разрешения на выбросы заявителю.
	Основания для отказа в выдаче разрешения на выбросы установлены пунктом 24 настоящего Административного регламента.

При выявлении в ходе рассмотрения материалов заявителя оснований для отказа в выдаче разрешения на выбросы УПР НАО письменно уведомляет его об этом.
	Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, готовит письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения на выбросы, с указанием причины отказа и передает его на подпись начальнику УПР НАО, либо лицу его замещающему, который в течение одного рабочего дня со дня их подписания передает специалисту, ответственному за регистрацию и отправку исходящей корреспонденции, для направления заявителю по описи лично в руки под роспись или отправкой по почте с уведомлением о вручении. 
Направление отказа в выдаче разрешения на выбросы осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.
	После устранения нарушений, повлекших за собой отказ в выдаче разрешения, заявитель может повторно обратиться в УПР НАО за выдачей разрешения на выбросы, представив при этом заявление и материалы, подтверждающие устранение нарушений.

Порядок предоставления государственной услуги 
по выдаче разрешения на выбросы в электронном виде

Для предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на выбросы в электронном виде пользователь проходит процедуру регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
При заполнении электронных форм заявлений на Едином портале заявителю необходимо ознакомится с порядком оказания государственной услуги, полностью заполнить все поля электронных форм.
	К заявлению в электронном виде должен быть приложен комплект документов, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента.

Прилагаемые к заявлению документы должны быть отсканированы (сфотографированы) и доступны для прочтения.
	Заявление считается поданным с момента регистрации его в УПР НАО. При поступлении заявления и документов в электронном виде, регистрация осуществляется путем присвоения регистрационного номера в системе электронного документооборота СЭД «ДЕЛО».
	Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов УПР НАО, обязан ежедневно проверять поступления новых заявлений.

Рассмотрение документов осуществляется в порядке установленным настоящим Административным регламентом.
О ходе рассмотрения документов, полученных через Единый портал специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, обязан направлять информацию на Единый портал.
О ходе рассмотрения заявления заявитель информируется путем получения сообщений на странице личного кабинета пользователя и по электронной почте.
По результатам рассмотрения заявления, ответственный исполнитель в течении 3 дней направляет через Единый портал письменное уведомление о выдаче разрешения на выбросы или об отказе в выдаче разрешения на выбросы с указанием причин отказа.

Выдача дубликата разрешения на выбросы 
либо уведомление об отказе в выдаче дубликата разрешения на выбросы

Основанием для осуществления действия по выдаче дубликата разрешения на выбросы, является, является отсутствие оснований указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента.
	Критерием принятия решения о выдаче дубликата разрешения на выбросы является:
	выдача дубликата разрешения на выбросы осуществляется в отношении хозяйствующих субъектов, которым выданы разрешения на выбросы, в случаях их порчи или утери;
	срок, установленный в разрешении на выбросы не истек.

	В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении дубликата разрешения на выбросы специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, заполняет бланк разрешения на выбросы.
	На заполненном бланке специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, указывается тот же регистрационный номер и с указанием того же срока действия, которые были указаны в испорченном, утерянном документе. Заполненный бланк дубликата разрешения на выброс визируется специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, начальником отдела охраны окружающей среды УПР НАО. Бланк дубликата разрешения на выбросы подписывается начальником УПР НАО, либо лицом его замещающим, и заверяется гербовой печатью. 
	Дубликат разрешения на выбросы оформляется в одном экземпляре, который направляется (вручается) заявителю.
	После подписания дубликата разрешения на выбросы начальником УПР НАО, либо лицом его замещающим, специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, готовит проект распоряжения УПР НАО о выдаче дубликата разрешения на выбросы. 
	Распоряжение о выдаче дубликата разрешения на выбросы подписывается начальником УПР НАО либо лицом, его замещающим, заверяется гербовой печатью и регистрируется специалистом, ответственным за регистрацию исходящей корреспонденции в УПР НАО.
	Результатом данного административного действия является выдача дубликата разрешения на выбросы и уничтожение бланка испорченного документа при его наличии.
	Выдача дубликата разрешения на выбросы, а также распоряжение о выдаче разрешения заявителю производится специалистом, ответственным за регистрацию и отправку исходящей корреспонденции в УПР НАО, лично в руки под роспись, или отправкой по почте с уведомлением о вручении.
	Выдача дубликата разрешения на выбросы осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче дубликата.
	Способом фиксации результата данного административного действия является роспись заявителя в уведомлении о вручении разрешения на выбросы заявителю.
	При выявлении в ходе рассмотрения материалов заявителя оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на выбросы УПР НАО письменно уведомляет его об этом.
	Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, готовит письменное уведомление об отказе в выдаче дубликата разрешения на выбросы, с указанием причины отказа и передает его на подпись начальнику УПР НАО, либо лицу его замещающему, который в течение одного рабочего дня со дня их подписания передает специалисту, ответственному за регистрацию и отправку исходящей корреспонденции, для направления заявителю по описи лично в руки под роспись или отправкой по почте с уведомлением о вручении.

Направление отказа в выдаче разрешения на выбросы осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.
	После устранения нарушений, повлекших за собой отказ в выдаче дубликата разрешения, заявитель может повторно обратиться в УПР НАО за выдачей дубликата разрешения на выбросы, представив при этом заявление и материалы, подтверждающие устранение нарушений.

Порядок предоставления государственной услуги 
по выдаче дубликата разрешения на выбросы
 в электронном виде

Для предоставления государственной услуги по выдаче дубликата разрешения на выбросы в электронном виде пользователь проходит процедуру регистрации в Едином портале.
При заполнении электронных форм заявлений на Едином портале заявителю необходимо ознакомится с порядком оказания государственной услуги, полностью заполнить все поля электронных форм.
	К заявлению в электронном виде должен быть приложен комплект документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента.

Прилагаемые к заявлению документы должны быть отсканированы (сфотографированы) и доступны для прочтения.
	Заявление считается поданным с момента регистрации его в УПР НАО. При поступлении заявления и документов в электронном виде, регистрация осуществляется путем присвоения регистрационного номера в системе электронного документооборота СЭД «ДЕЛО».
	Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов УПР НАО, обязан ежедневно проверять поступления новых заявлений.

Рассмотрение документов осуществляется в порядке установленным настоящим Административным регламентом.
О ходе рассмотрения документов, полученных через Единый портал специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, обязан направлять информацию на Единый портал.
О ходе рассмотрения заявления заявитель информируется путем получения сообщений на странице личного кабинета пользователя и по электронной почте.
По результатам рассмотрения заявления, ответственный исполнитель в течении 3 дней направляет через Единый портал письменное уведомление о выдаче дубликата разрешения на выбросы или об отказе в выдаче дубликата разрешения на выбросы с указанием причин отказа.

Формы контроля 
за исполнением административного регламента 

Текущий контроль за соблюдением сроков и последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, а также принятием решений сотрудниками УПР НАО осуществляется начальником УПР НАО, либо лицом его замещающим. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками УПР НАО положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, связанных с предоставлением государственной услуги.
	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.
	В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Для проведения проверки полноты, качества и доступности предоставления государственной услуги распоряжением УПР НАО формируется комиссия из числа гражданских служащих УПР НАО. Председателем комиссии назначается заместитель начальника УПР НАО.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные нарушения, недостатки в работе гражданских служащих и предложения по их устранению. Акт подписывается всеми членами комиссии.
	По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, начальник УПР НАО принимает решение об их устранении и меры по наложению дисциплинарных взысканий, а также о подготовке предложений по изменению положений настоящего Административного регламента.

Персональная ответственность гражданских служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с законодательством.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления государственной услуги, нарушения установленного порядка предоставления государственной услуги, включая:
	нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе настоящим административным регламентом);
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе настоящим административным регламентом);
	отказ УПР НАО, должностного лица УПР НАО в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
	Жалобы, указанные в пункте 99 настоящего Административного регламента, подаются:

	на решения и действия (бездействие) должностных лиц, государственных служащих УПР НАО (кроме заместителя УПР НАО), – заместителю УПР НАО или начальнику УПР НАО;

на решения и действия (бездействие) заместителя УПР НАО – начальнику УПР НАО;
на решения и действия (бездействие) начальника УПР НАО – губернатору Ненецкого автономного округа.
	Жалобы, указанные в пункте 100 настоящего Административного регламента:

подаются заявителем лично;
направляются почтовым отправлением;
направляются по электронной почте;
направляются через портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
	Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:

	наименование органа – УПР НАО, фамилию и инициалы должностного лица либо государственного служащего УПР НАО, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
	фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) УПР НАО, должностного лица либо государственного служащего УПР НАО;
	доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) УПР НАО, должностного лица либо государственного служащего УПР НАО. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
	Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.

Жалоба, в которой отсутствуют сведения, предусмотренные пунктом 102 настоящего административного регламента, рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 100 настоящего Административного регламента. Запрещается направлять жалобу государственному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
	При рассмотрении жалобы должностное лицо:

	обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.
Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа УПР НАО, должностного лица УПР НАО, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

	Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию должностного лица, она направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением заявителя, подавшего жалобу, о ее переадресации.
	По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно из следующих решений:

	об удовлетворении жалобы, в том числе об отмене принятого решения, исправлении допущенных органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, о возврате заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе настоящим административным регламентом), об устранении нарушений иных прав заявителя;

об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной.
	Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 106 настоящего Административного регламента, направляется заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно, но не позднее 3 дней со дня принятия решения, указанного в пункте 106 настоящего Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.






Приложение № 1
к Административному регламенту Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
Фирменный бланк Заявителя (при наличии)
В Управление природных
ресурсов и экологии
Ненецкого автономного округа
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Наименование Заявителя лица ** Поля, обязательные для заполнения. ______________________________________________________ 
                                                               (наименование юридического лица, 

                                   Ф.И.О индивидуального предпринимателя и его паспортные данные)
Наименование предприятия, отдельной производственной территории *  _______________
Юридический адрес *  _________________________________________________________________
Почтовый адрес *  ____________________________________________________________________
Местонахождение источников выбросов фактический адрес_________________________________
Телефон  ____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты  _____________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи регистрации Заявителя, подтверждающий факт внесения сведений о Заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) *  _______________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) *  __________________________________
Ф.И.О. руководителя организации  ______________________________________________________
Направляем в Ваш адрес на рассмотрение материалы для выдачи разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух:
Опись прилагаемых материалов:
1)
2)
Сведения о местонахождении отдельной(ых) производственной(ых) площадки(ок): (перечень отдельных производственных площадок, по которым испрашивается разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух).





(должность руководителя)

(подпись руководителя)

(расшифровка подписи)
 М.П.  
Приложение № 2
к Административному регламенту Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
(должность руководителя и наименование Заявителя)

_____________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя

«___»___________20___ г.

ОТЧЕТ
о ходе выполнения плана снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за 20___год

№
п/п
Наименование мероприятия
Номер источника (цеха, производства, выпуска)
Срок
выполнения
по плану
Отчет о проделанной работе
Фактические данные о выбросах
Достигнутый экологический эффект1
Исполнитель (организация и ответственное лицо)
Сумма освоенных средств, тыс. руб.





до мероприятия, мг/м куб. (мг/л) т/г (Бк/год)
после мероприятия, мг/м куб. (мг/л) т/г (Бк/год)






























Итого снижение**


Примечание:
 * - Достигнутый экологический эффект указывается по каждому конкретному загрязняющему веществу, по конкретному источнику выбросов.
** - Снижение указывается в показателях т/г (Бк/год) по источнику выбросов  по конкретному загрязняющему веществу и каждому этапу мероприятия с привязкой к срокам выполнения этапа мероприятия.

 




(должность руководителя)

(подпись руководителя)

(расшифровка подписи)

1 – Достигнутый эффект указывается по данным аналитических исследований в показателях снижения выбросов загрязняющих веществ: - с…мг/куб.м до ….мг/куб.м; с …г/с до …г/с; с ….т/г до ….т/г, с ….Бк/год до …Бк/год.










Приложение № 3
к Административному регламенту Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Фирменный бланк Заявителя (при наличии)
В Управление природных
ресурсов и экологии
Ненецкого автономного округа
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Наименование Заявителя лица ** Поля, обязательные для заполнения. ______________________________________________________ 
                                                               (наименование юридического лица, 

                                   Ф.И.О индивидуального предпринимателя и его паспортные данные)
Наименование предприятия, отдельной производственной территории *  _______________
Юридический адрес *  _________________________________________________________________
Почтовый адрес *  ____________________________________________________________________
Телефон  ____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты  _____________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи регистрации Заявителя, подтверждающий факт внесения сведений о Заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) *  ____________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) *  ______________________________
Ф.И.О. руководителя организации  ___________________________________________________
Просим Вас произвести выдачу дубликата разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в связи с
_____________________________________________________________________________________________
(указывается причина переоформления)
Опись прилагаемых материалов:
1)
2)





(должность руководителя)

(подпись руководителя)

(расшифровка подписи)
 М.П.  

Приложение № 4
к Административному регламенту Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух


РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВЫДАЧЕЙ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫБРОСЫ

Получатель
УФК по Ненецкому автономному округу 

Банк получателя
РКЦ Нарьян-Мар г. Нарьян-Мар

р/сч
40101810400000010001

БИК
041125000

ИНН/КПП
1103001093/ 110301001

ОКАТО
11111000000

КБК
49810807200011000110

Назначение платежа
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выбросы (вредных) загрязняющих веществ в атмосферный воздух или дубликата разрешения на выбросы










Приложение № 5
к Административному регламенту Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух


Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа

РАЗРЕШЕНИЕ №___
на выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух

На основании Распоряжения Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа _________от «___»______20__ года № ____
__________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность,
 основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика)

разрешается в  период  с  «__»  ________  20__ г. по «__» № _________ 20__г. 
осуществлять  выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Перечень   и   количество   вредных   (загрязняющих)  веществ, разрешенных   к   выбросу   в   атмосферный воздух стационарными источниками, расположенными на ___________
_____________________________________________________________________________
(наименования отдельных производственных территорий, фактический адрес осуществления деятельности)

условия действия разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по конкретным источникам и веществам указаны в приложениях №_____(на ______листах) к настоящему разрешению, являющихся его неотъемлемой частью.


Дата выдачи разрешения: «___»_____________20__ г.

 ________________________                         ___________         _____________________
  (наименование должности)                           (подпись)                (расшифровка подписи)
    М.П.




Приложение № 5.1 
к Приложению № 5 
к Административному регламенту Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Приложение * № ______
к разрешению на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух 
от «___»___________20____ г. № ____


Условия действия 
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

__________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

по _________________________________________________
(наименование отдельной производственной территории,
__________________________________________________
фактический адрес осуществления деятельности)

	Выброс  вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не указанных в разрешении на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и в условиях действия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не разрешается.
	Соблюдение нормативов предельно допустимых и при установлении временно согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должно обеспечиваться на каждом источнике выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативами допустимых выбросов по конкретным источникам.
	Перечень загрязняющих веществ и показатели их выбросов, не подлежащие нормированию и государственному учету.


Наименование вредных (загрязняющих)  веществ
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ

Всего в год,
т/г
Квартал,
т
Квартал,
т
Квартал,
т
Квартал,
т












 
*  - Является неотъемлемой частью разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выдаваемого УПР НАО.
Приложение № 5.2 
к Приложению № 5 к Административному регламенту 
Управления природных ресурсов и экологии 
Ненецкого автономного округа по предоставлению
 государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы
 вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Приложение * № ______
к разрешению на выброс вредных (загрязняющих)  
веществ в атмосферный воздух
от «___»___________20____ г. № ____

Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух
_________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
по ________________________________________________________________________________________________________
(наименование отдельной производственной территории, фактический адрес осуществления деятельности)


№
п/п
Наименование вредного (загрязняющего)
вещества
Класс опасности вредного (загрязняющего) вещества
(I - IV)
Разрешенный выброс вредного (загрязняющего) вещества в пределах утвержденных нормативов ПДВ
Разрешенный выброс вредного (загрязняющего) вещества в пределах установленных ВСВ



г/с
т/г
с разбивкой по годам и кварталам, т.  
г/с
т/г
с разбивкой по кварталам, т. 





…… г.
…… г.
…… г.
…… г.
…… г.







































Итого:**





























    Руководитель Уполномоченного органа                             _________                                         _______________
                                                                                                       (подпись)                                                         (Фамилия, И.О.)
    Ответственный исполнитель                                                _________                                         _______________
                                                                                                                           (подпись)                                                          (Фамилия, И.О.)

* - Является неотъемлемой частью разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выдаваемого УПР НАО
** - В строке «ИТОГО» указывается валовые выбросы (т/г) в целом по отдельной производственной территории.  
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Приложение № 6
к Административному регламенту Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Блок-схема административных процедур по выдаче разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Заявитель представляет в УПР НАО заявление с приложением необходимых документов лично или направляет их почтовым отправлением (электронной почтой)



Прием и регистрация документов в СЭД «ДЕЛО» 

Рассмотрение заявления начальником УПР НАО
Передача заявления начальнику отдела охраны окружающей среды


Определение начальником отдела охраны окружающей среды непосредственного исполнителя – специалиста, ответственного за предоставление
 государственной услуги




Рассмотрение пакета документов специалистом, ответственным за предоставление
 государственной услуги на предмет комплектности, правильности оформления документов, а также полноты и достоверности сведений



Выявление оснований для предоставления государственной услуги
Выявления основания для отказа в предоставлении государственной услуги



Оформление разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ

Подготовка и отправление уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги


	
Издание Распоряжения о выдаче разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ


Выдача Заявителю оформленного разрешения на выбросы



Приложение № 7
к Административному регламенту Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов

Блок-схема административных процедур 
по выдаче дубликата  разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
Заявитель представляет в УПР НАО заявление лично или направляет их почтовым отправлением (электронной почтой)



Прием и регистрация документов в СЭД «ДЕЛО» 

Рассмотрение заявления начальником УПР НАО
Передача заявления начальнику отдела охраны окружающей среды


Определение начальником отдела охраны окружающей среды непосредственного исполнителя – специалиста, ответственного за предоставление
 государственной услуги




Рассмотрение пакета документов специалистом, ответственным за предоставление
 государственной услуги 



Выявление оснований для предоставления государственной услуги
Выявления основания для отказа в предоставлении государственной услуги



Оформление дубликата разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ
Подготовка и отправление уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги
	


Издание Распоряжения о выдаче дубликата разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ

Выдача Заявителю оформленного дубликата разрешения на выбросы


