
А.И. ДавудгаджиевВрио главы
МР Гумбетовский рай

Об утверждении порядка организации общественной экологической
экспертизы по требованию населения муниципального района

Гумбетовский район

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ Об

экологической экспертизе, Уставом МР Гумбетовский район,

администрация муниципального района Гумбетовский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  Порядок организации общественной экологической

экспертизы   по   требованию   населения   муниципального   района

Гумбетовский район согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте

муниципального  района  Гумбетовский  район   в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2023г.сМехельтаЛ1

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта,

ул.Центральная, 1 тел: (88722) 989617 ЕтаИ: т.о.дшпЬеббтаИ.ги



ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПО ТРЕБОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации общественной

экологической экспертизы Администрацией муниципального района

Гумбетовский район (далее - Администрация) по заявлению граждан
и общественных организаций (объединений) в соответствии с Федеральным

законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ Об экологической экспертизе.
2. Инициаторы организации и проведения общественной экологической

экспертизы
2.1. Общественная экологическая экспертиза организуется по инициативе

граждан и общественных организаций (объединений), а также органов местного
самоуправления и проводится общественными организациями (объединениями),

основным направлением деятельности которых является охрана окружающей

природной среды, в том числе организация и проведение общественной

экологической экспертизы, которые зарегистрированы в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

3. Условия проведения общественной экологической экспертизы

3.1.Общественная экологическая экспертиза осуществляется при условии
государственной   регистрации   заявления   общественных   организаций

(объединений) о ее проведении.
3.2.Регистрация осуществляется Администрацией на основании заявления

от общественной организации (объединения), организующего общественную
экологическую экспертизу. Заявление составляется в произвольной форме

и должно содержать следующие сведения:
1)наименование и юридический адрес (местонахождение) общественной

организации  (объединения),  организующего  общественную экологическую

экспертизу;
2)характер предусмотренной уставом деятельности;
3)сведения о составе экспертной комиссии;
4)сведения об объекте общественной экологической экспертизы;

5)сроки проведения экспертизы.
3.3.Администрация  в  течении 7  дней со дня  подачи заявления

о проведении общественной экологической экспертизы регистрирует его
или отказывает в его регистрации. Заявление о проведении общественной

экологической экспертизы, в регистрации которого в указанный срок не было

отказано, считается зарегистрированным.
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3.4.Общественные    организации   (объединения),    организующие
общественную экологическую экспертизу, обязаны известить население о начале

и результатах ее проведения.
3.5.В государственной  регистрации  заявления   об  организации

общественной экспертизы может быть отказано, если:
1)общественная экологическая экспертиза ранее дважды проводилась

в отношении данного объекта;
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),  проводящего

экологическую экспертизу, не соответствует требованиям статьи 20 Федерального

закона  от  23.11.1995  г.  № 174-ФЗ  Об  экологической  экспертизе
(природоохранная деятельность не является приоритетной или проведение
общественной экологической экспертизы не является уставной деятельностью)

5)требования к содержанию заявления о проведении общественной

экологической экспертизы, предусмотренные статьей 23 Федерального закона

от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ Об экологической экспертизе, не выполнены.
3.6.Регистрация заявления об организации общественной экспертизы

или отказ в его регистрации оформляется в виде извещения о регистрации

заявлений о проведении общественной экологической экспертизы, или извещения
об отказе в регистрации заявлений о проведении общественной экологической

экспертизы   в   соответствии   с   прилагаемой   формой   извещений

(приложения № 1 и № 2).
3.7.Прием  заявления  об  организации  общественной  экспертизы

и всех необходимых к нему документов и их рассмотрение, и изучение
производит Административная комиссия Администрации муниципального района

Гумбетовский район (далее - Комиссия).
Специалист Комиссии вносит в книгу учета входящих документов запись

о приеме документов, где фиксируются:

порядковый номер записи;

дата приема;
данные о заявителе;

цель обращения заявителя;
общее количество документов и общее число листов в документах.
Специалист Комиссии оформляет расписку о приеме документов по форме,

указанной в приложении № 3 к настоящему Порядку в 2 экземплярах и передает
заявителю первый экземпляр расписки, а второй прикладывает к пакету

документов. В расписке указываются:

дата представления документов;
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;

количество листов в каждом экземпляре документа;



фамилия, инициалы и подпись специалиста Комиссии, принявшего

документы.
3.8. Решение о регистрации либо в отказе регистрации заявления

об организации общественной экспертизы принимает Глава муниципального

района Гумбетовский район.

4. Нормы, определяющие порядок организации общественной

экологической экспертизы
4.1.Права граждан и общественных организаций (объединений) в области

экологической экспертизы:
4.1.1. Граждане и общественные организации (объединения) в области

экологической экспертизы имеют право:
выдвигать предложения о проведении в соответствии с Федеральным

законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ Об экологической экспертизе хозяйственной

и иной деятельности, реализация которой затрагивает экологические интересы

населения, проживающего на данной территории;
направлять в письменной форме федеральному органу исполнительной

власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации
аргументированные предложения по экологическим аспектам намечаемой

хозяйственной и иной деятельности;
получать от федерального органа исполнительной власти и органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, организующих
проведение государственной экологической экспертизы конкретных объектов

экологической экспертизы, информацию о результатах ее проведения;
осуществлять иные действия в области экологической экспертизы,

не противоречащие законодательству Российской Федерации.
При подготовке заключения государственной экологической экспертизы

экспертной комиссией государственной экологической экспертизы и при
принятии решения о реализации объекта государственной экологической

экспертизы должны рассматриваться материалы, направленные в экспертную

комиссию государственной экологической экспертизы и отражающие

общественное мнение.
4.2.Заключение общественной экологической экспертизы:
4.2.1.Заключение общественной экологической экспертизы направляется

федеральному  органу  исполнительной  власти  в  области  экологической

экспертизы или органу государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющему  государственную  экологическую  экспертизу,  заказчику

документации, подлежащей общественной экологической экспертизе, органам,

принимающим решение о реализации объектов экологической экспертизы,

органам   местного   самоуправления   и   может   передаваться   другим

заинтересованным лицам.4.2.2.Заключение общественной экологической экспертизы приобретает

юридическую силу после утверждения его федеральным органом исполнительной
власти в области экологической экспертизы или органом государственной власти

субъекта Российской Федерации.



При проведении государственной экологической экспертизы заключение
общественной экологической экспертизы учитывается в случае,

если общественная экологическая экспертиза была проведена в отношении
того же объекта до дня окончания срока проведения государственной

экологической экспертизы.В случае придания юридической силы заключению общественной

экологической экспертизы на руководителя и членов экспертной комиссии

общественной экологической экспертизы распространяются требования статей
30-34 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ Об экологической

экспертизе.4.2.3. Заключения общественной экологической экспертизы могут

публиковаться в средствах массовой информации, передаваться органам местного

самоуправления, органам государственной экологической экспертизы, заказчикам

документации, подлежащей общественной экологической экспертизе, и другим

заинтересованным лицам.



Глава муниципального районаГумбетовский районФ.И.О.

Срок проведения общественной экологической экспертизы:
с     20   г.по     20

(месторасположение объекта общественной экспертизы)

расположенного

(наименование общественной(ых) организации(ий), проводящей(их) общественную экологическую экспертизу)

в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ Об экологической экспертизе

на проведение общественной экологической экспертизы)
(наименование объекта общественной экспертизы)

Приложение № 1

к Порядку организации
общественной экологической

экспертизы по требованию населения
муниципального района Гумбетовский район

ИЗВЕЩЕНИЕ
о регистрации заявления о проведении

общественной экологической экспертизы

20г.с.Мехельта

Настоящее извещение выдано общественной организации (объединению)



20
Извещение об отказе в регистрации
заявления отправлено почтой 

(Ф.И.О., подпись)
20

Ф.И.О.
Глава муниципального района

Гумбетовский район

Извещение об отказе в регистрации
заявления получил(а) 

указывается наименование нарушенного пункта, статьи Федерального закона

от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ Об экологической экспертизе

Основание для отказа
в регистрации заявления

Наименование нарушения, допущенного
заявителем при подаче заявления

на регистрацию

на основании:

(местонахождение объекта общественной экспертизы)

•Приложение № 2

к Порядку организации
общественной экологической

экспертизы по требованию населения
муниципального района Гумбетовский район

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе в регистрации заявления

о проведении общественной экологической экспертизы

Уважаемый(ая)

(имя, отчество руководителя общественной организации, объединения)

в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ
Об экологической экспертизе, Администрация муниципального района

Гумбетовский район отказывает Вам в регистрации заявления на проведение

общественной экологической экспертизы

(наименование объекта экологической экспертизы)

расположенного:



о чем    в книгу учета входящих документов внесена запись

№____20г.
(должность сотрудника, принявшего документы) (подпись, Ф.И.О.)

20г.20г.
(дата выдачи расписки)(дата окончания срока регистрации)

Количество листов подлинные копииНаименование и реквизиты документов

(наименование общественной организации (объединения))

В ТОМ, ЧТО
(наименование уполномоченного органа)

Администрацией  получены  для  регистрации  заявления  на  проведение

общественной экологической экспертизы

(наименование объекта общественной экспертизы)

следующие документы:

Приложение № 3

к Порядку организации
общественной экологической

экспертизы по требованию населения
муниципального района Гумбетовский район

РАСПИСКА
в получении документов на регистрацию заявления

о проведении общественной экологической экспертизы

20г.с.Мехельта

Настоящая расписка выдана общественной организации (объединению)


