
Приложение 2 

к приказу главного врача  

государственного учреждения  

«Ивановский районный центр гигиены  

и эпидемиологии»  

от «21» июня 2021г. № 47 

 

Схема работы  

Ивановского районного ЦГиЭ с заявлениями юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время осуществления Ответственный 

 за исполнение 

1. Прием заявлений для осуществления административной 

процедуры с необходимым комплектом документов, 

предусмотренным законодательством (Постановление № 

156), регистрация в журнале, передача главному врачу 

для резолюции 

с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 

В день подачи 

заявления 

Секретарь Кулич А.Г., дублер 

– секретарь Шендер Т.В. 

2. Вручение заявления исполнителю согласно резолюции 

для осуществления административной процедуры с 

комплектом документов, приложенных при оформлении 

заявления (Постановление № 156) 

с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 

По факту резолюции 

Секретарь Кулич А.Г., дублер 

– секретарь Шендер Т.В. 

3. Изучение заявления и пакета документов, оформление и 

передача в бухгалтерию калькуляции выполняемых работ 

или принятие решения об отказе по согласованию с 

руководством 

с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 

В день предоставления 

пакета документов 

согласно резолюции 

Исполнитель в зависимости 

от осуществляемой 

административной 

процедуры 

4. Оформление счетов на оплату и отправка их заявителю 

для оплаты выполняемых работ 

с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00,  

не позднее дня, 

следующего за днем 

Исполнитель в зависимости 

от осуществляемой 

административной 

процедуры 



предоставления 

калькуляции 

5. Контроль оплаты, передача сведений об оплате 

исполнителю 

с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 

не позднее дня, 

следующего за днем 

оплаты (на основании 

электронной выписки) 

Исполнитель в зависимости 

от осуществляемой 

административной 

процедуры 

6. Осуществление административной процедуры; сверка 

информации, содержащейся в представленных 

заинтересованным лицом документах и (или) сведениях, с 

имеющейся информацией; при необходимости 

запрашиваются дополнительные сведения из 

государственных регистров, реестров, кадастров, списков, 

каталогов, баз и банков данных; направляются запросы в 

другие государственные органы, иные организации; 

устанавливается наличие или отсутствие оснований для 

осуществления административной процедуры; 

принимаются при необходимости другие меры для 

рассмотрения заявления заинтересованного лица, в том 

числе с выходом по месту размещения объекта 

административной процедуры 

с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00, в 

сроки установленные 

законодательством 

Исполнитель в зависимости 

от осуществляемой 

административной 

процедуры 

7. Оформление документов по итогам осуществления 

административной процедуры, визирование у 

заведующего структурным подразделением, на правление 

на подпись руководителю 

с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00, в 

сроки установленные 

законодательством 

Исполнитель в зависимости 

от осуществляемой 

административной 

процедуры 

8. Регистрация итогового документа в журнале выдачи 

заявителю итогового документа под роспись или 

направление по почте с уведомлением об этом заявителя 

с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 

в день, следующий за 

днем подписания 

итогового документа 

Исполнитель в зависимости 

от осуществляемой 

административной 

процедуры 



9. Формирование делопроизводства по завершенной 

административной процедуре, в соответствии с 

утвержденной номенклатурой, упорядоченное хранение в 

течение установленных законодательством сроков и 

информирование 

с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 

в день ознакомления 

субъекта 

хозяйствования под 

подпись с итоговым 

документом 

Исполнитель в зависимости 

от осуществляемой 

административной 

процедуры 

 

 


