СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ZS 0120/9
О внесении изменений в постановле
ние службы природопользования и
охраны окружающей среды Астрахан
ской области от 15.12.2017 № 29-п

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 23.11.95
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
служба природопользования и охраны окружающей среды Астрахан
ской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление службы природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области от 15.12.2017 № 29-п «Об адми
нистративном регламенте службы природопользования и охраны окружаю
щей среды Астраханской области предоставления государственной услуги
«Организация и проведение государственной экологической экспертизы объ
ектов регионального уровня» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 административного регламента службы природополь
зования и охраны окружающей среды Астраханской области предоставления
государственной услуги «Организация и проведение государственной эколо
гической экспертизы объектов регионального уровня», утвержденного по
становлением (далее - административный регламент):
- в пункте 2.4.1 подраздела 2.4 слово «пяти» заменить словом «четы
рех»;
- абзац седьмой подраздела 2.12 изложить в новой редакции:
«Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию
при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом
права заявителя - физического лица использовать простую электронную
подпись, определяются Правилами определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государ-
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ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.».
1.2. В абзаце сорок восьмом подраздела 3.6 раздела 3 административ
ного регламента слово «три» заменить словом «два».
2. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроиз
водства службы:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте службы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- актуализировать сведения о государственной услуге «Организация и
проведение государственной экологической экспертизы объектов региональ
ного уровня» в государственной информационной системе «Региональный
реестр государственных услуг (функций) Астраханской области»;
- ознакомить с настоящим постановлением отдел экологической экс
пертизы службы.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

И. о. руководителя службы

И.О. Краснов

