
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 13 »  ноября  2013 года                                                                       № 1061

Об утверждении  Порядка регистрации
заявлений от населения по проведению 
общественных экологических экспертиз 
на территории городского округа - город 
Галич Костромской области 

        В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  10.01.2002  г.  №  7-ФЗ  «Об
охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ
«Об экологической экспертизе»

постановляю:

1.Утвердить Порядок регистрации заявлений от населения по проведению
общественных  экологических  экспертиз  на  территории  городского  округа  -
город Галич Костромской области 
    2.Настоящее  постановление   вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава администрации городского округа
город Галич Костромской области                                                    А.П.Белов
                                                              
                                                              



                                                               Приложение к постановлению   администрации
                                                                  городского округа-город Галич Костромской
                                                               области от  «    »                2013 года     №      

Порядок

Порядок регистрации заявлений от населения по проведению
общественных экологических экспертиз на территории городского округа -

город Галич Костромской области 

1.Общие положения

       1.1   Порядок регистрации заявлений от населения по проведению 
общественных экологических экспертиз на территории городского округа - 
город Галич Костромской области  разработан в соответствии с Конституцией 
РФ, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом « Об экологической экспертизе», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 
законом «Об охране окружающей среды», «Приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 августа 2007 года 
№ 596а «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов 
обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов».
       1.2   Порядок регистрации заявлений от населения по проведению 
общественных экологических экспертиз на территории городского округа - город 
Галич Костромской области  проводятся в целях реализации конституционных прав
граждан, общественных объединений на благоприятную окружающую среду и 
достоверную информацию о ее состоянии.
       1.3 Уполномоченным органом местного самоуправления по регистрации 
заявлений  общественных экологических экспертиз на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области  является администрация городского 
округа-город Галич Костромской области в лице Сектора природных ресурсов и 
охраны окружающей среды администрации городского округа-город Галич 
Костромской области.

2. Заявители на организацию  общественных экологических экспертиз на
территории городского округа - город  Галич Костромской области

       2.1   Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 
инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по 
инициативе органов местного самоуправления общественными организациями 
(объединениями), основным направлением деятельности которых в соответствии с 
их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и 



проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
       2.2   Для регистрации заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы заявители обращаются в администрацию городского округа-город 
Галич Костромской области.  В заявлении должны быть приведены следующие 
сведения: наименование, юридический адрес и фактический адрес, характер 
предусмотренной уставом деятельности заявителя, сведения о составе экспертной 
комиссии общественной экологической экспертизы, сведения об объекте 
общественной экологической экспертизы, сроки проведения общественной 
экологической экспертизы.
2.3  Перечень  оснований  для  отказа  в  регистрации  заявления  о  проведении
общественной экологической экспертизы: 

-  общественная  экологическая  экспертиза  ранее  была  дважды проведена  в
отношении объекта общественной экологической экспертизы;
-  заявление  о  проведении  общественной  экологической  экспертизы  было
подано  в  отношении  объекта,  сведения  о  котором  составляют
государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
-  устав  общественной  организации  (объединения),  организующей  и
проводящей  общественную  экологическую  экспертизу,  не  соответствует
требованиям статьи 20 Федерального закона «Об экологической экспертизе»;

    - требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической
экспертизы, предусмотренные статьей 23 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе», не выполнены;
    -  отсутствие регистрации общественной организации ( объединения ) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, на день обращения за 
государственной регистрацией заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы. 
       2.4  Срок рассмотрения заявления составляет 7 дней со дня поступления 
заявления об организации  общественных экологических экспертиз на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области. 
      

3. Результаты  подачи заявлений на проведение общественных экологических
экспертиз

          Итоговым документом  регистрации заявлений от населения по проведению 
общественных экологических экспертиз на территории городского округа - город 
Галич Костромской области  является :
 - уведомление о регистрации заявления о проведении общественной экологической
экспертизы;
 - уведомление об отказе в регистрации заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы.      
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