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ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________2020 г. № ______________

О внесении изменений 
в постановление Губернатора Ленинградской области от 04.12.2019 № 85-пг 
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по организации и проведению
государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня в Ленинградской области»

Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в Ленинградской области, утвержденный постановлением Губернатора Ленинградской области от 04 декабря 2019 года № 85-пг, следующие изменения:

	В Разделе 2. «Стандарт предоставления услуги»:


а) в подпункте «а» пункта 2.7.2. слова «статьи 12» заменить словами «статьи 23»;
б) подпункт «а» пункта 2.8.1. изложить в новой редакции: «а) получение заявителем уведомления о некомплектности материалов с информацией о выявленном несоответствии состава документации (материалов) требованиям, установленным пунктами 2.6. и (или) 2.7.1.-2.7.3.* настоящего Административного регламента (в том числе по форме и содержанию) и о необходимости приведения представленной документации (материалов) в соответствие установленным требованиям в указанный срок;
*- случай, когда указанные в пункте 2.7.1. и 2.7.2. документы не представлены заявителем по собственной инициативе, а на запросы, направленные Комитетом в федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти Ленинградской области, органы местного самоуправления (в которых согласно седьмому абзацу пункта 1.1. статьи 14 Федерального закона № 174-ФЗ эти документы (сведения, содержащиеся в них) находятся), поступила информация об их отсутствии;»
в) в пункте 2.8.2. слова «в пункте 2.9.1.» заменить словами «в пункте 2.8.1.»;
г) в пункте 2.10. исключить подпункт «д».

2. В Разделе 4. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения»:
а) в третьем абзаце пункта 4.1.2. слова «пункту 2.9.» заменить словами «пункту 2.8.»;
б) в пункте 4.3.2.: 
- в подпункте «б» слова «пункта 2.6.» заменить словами «пунктов 2.6. и 2.7.1-2.7.3.»;
- в подпункте «в» слова «пункта 2.7» заменить словами «пунктов 2.7.1. и.2.7.2.»; 
- в подпункте «д» слова «со сметой и счетом на оплату» заменить словами «(со сметой и счетом на оплату)»;
в) в пункте 4.3.4.3. слова «пункта 2.6» заменить словами «пунктов 2.6. и 2.7.1-2.7.3.»; 
г) в пункте 4.3.6. слова «пункте 2.11» заменить словами «пункте 2.10.»;
д) подпункт б пункта 4.5. изложить в следующей редакции: «б) для обсуждения объекта государственной экологической экспертизы проводятся заседания экспертной комиссии (организационное, рабочие (при необходимости), заключительное).
3. В Разделе 4.5. «Проведение государственной экологической экспертизы»
Во втором абзаце пункта 4.5.3. слова «любым доступным для заявителя» исключить. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор
Ленинградской области
А. Дрозденко





