
 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

 от _____________                                                                           №  __________ 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Рыбинского муниципального 

района от 06.06.2013  № 1183 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  от 

23.11.1995 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Уставом Рыбинского 

муниципального района, администрация Рыбинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз» на территории Рыбинского 

муниципального района Ярославской области (далее – Административный 

регламент), утвержденный постановлением администрации  Рыбинского 

муниципального района от 06.06.2013 № 1183, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: « 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.  

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 

семь дней со дня поступления заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы (далее - заявление)». 

1.2. Пункт 2.9. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: «2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

В государственной регистрации заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы может быть отказано в случае, если: 

1) общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена 

в отношении объекта общественной экологической экспертизы; 
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2) заявление о проведении общественной экологической экспертизы было 

подано в отношении объекта, сведения о котором составляют 

государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) общественная организация (объединение) не зарегистрирована в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на день 

обращения за государственной регистрацией заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы; 

4) устав общественной организации (объединения), организующей и 

проводящей общественную экологическую экспертизу, не соответствует 

требованиям статьи 20 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»; 

5) требования к содержанию заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы, предусмотренные статьей 23 Федерального закона 

от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», не выполнены». 

2. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь», разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района в 

сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района 

Кругликову Т.Ю.  

 

 

Глава Рыбинского 

муниципального района                                                                    Т.А. Смирнова 
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