
Стандарт предоставления муниципальной услуги «Регистрация 
заявлений общественных организаций (объединений) о проведении 

общественной экологической экспертизы на территории Раздольненского 
района Республики Крым» 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги. 
Регистрация заявлений общественных организаций (объединений) о 

проведении общественной экологической экспертизы на территории 
Раздольненского района. 

2. Наименование структурного подразделения Администрации 
Раздольненского района, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется сектором жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 
природопользования отдела по защите государственной тайны и 
мобилизационной работе, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
профилактике терроризма Раздольненского района. 

3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

свидетельства о регистрации заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы или извещения об отказе в регистрации заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы. 

4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 7 дней со 

дня поступления заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы (далее – заявление). 

5. Перечень нормативно правовых актов, регулирующих предоставления 
муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»; 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О  
социальной  защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 27 ноября 1995 года, №48, ст. 4563; 
«Российская газета», 02 декабря 1995года, № 234). 

6. Перечень документов, необходимых, для предоставления 
муниципальной услуги.  

Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется в 
произвольной форме в виде письма. В заявлении должны быть указаны 
наименование, юридический адрес и адрес (место нахождения) общественной 
организации (объединения), характер предусмотренной уставом деятельности, 
сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической 
экспертизы, сведения об объекте общественной экологической экспертизы, 
сроки проведения общественной экологической экспертизы.  

К заявлению прилагаются нотариально заверенные копии свидетельства 
о регистрации общественной организации (объединения) и её устава. 
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Допускается предоставление не заверенных нотариально копий свидетельства 
о регистрации общественной организации (объединения) и её устава при 
условии одновременного предоставления подлинников вышеуказанных 
документов. 

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1) Отсутствие или невозможность прочтения в заявлении наименования 
объекта общественной экологической экспертизы, наименования 
общественной организации (объединения), её почтового адреса либо адреса 
электронной почты, по которому должно быть направлено свидетельство о 
регистрации (извещение об отказе в регистрации) заявления. 

2) Отсутствие в документах подписей должностных лиц, печатей (в 
установленных законодательством случаях). 

3) Наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных в них исправлений и повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать содержание документа. 

4) Тексты документов написаны неразборчиво либо исполнены 
карандашом. 

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) Общественная экологическая экспертиза ранее была дважды 
проведена в отношении объекта общественной экологической экспертизы; 

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 был представлен 
либо не соответствует требованиям статьи 20 Федеральной закона от 23 
ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

5) Не выполнены требования к содержанию заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы, указанные в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента. 

9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  
муниципальной услуги, и способы ее взимания. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 
платы. 

10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 
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11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  
муниципальной услуги. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 1 день. 

12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности  для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защиты инвалидов. 

12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
- предпочтительно размещаются на  нижних этажах зданий, или в 

отдельно стоящих зданиях, и должны  быть оборудованных отдельным 
входом. Расположение выше первого этажа допускается при наличии в здании 
специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски; 

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным 
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать 
свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения; 

-  оборудуются световым информационным табло; 
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания 

комфортных условий для получателей государственной услуги;  
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую 
бегущую строку.  

12.2. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями.  

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения. 

12.3. Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

12.4. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами. К информационным стендам должна быть 
обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

На информационных стендах или информационных терминалах 
размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
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предоставления муниципальной услуги. Информационные стенды 
устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами. 

12.5.Требования к обеспечению доступности для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов: 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том числе 
с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью специалистов, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции  
зрения  и самостоятельного передвижения по территории учреждения, 
организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 
принимаются согласованные с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, минимальные меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

12.6 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенном для этой цели помещении. Помещения, в которых 
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предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям 
в соответствии с пунктами 12.2. - 12.4. настоящего стандарта. 

12.7 Требования к помещению для приема заявителей и оказания 
консультаций: 

а) наличие вывески с указанием номера кабинета (окна), фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием; 

б) наличие сектора приема граждан-инвалидов, в том числе слепых 
(слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью 
кресел-колясок; 

в) оснащение мест для приема заявителей стульями и столами, 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 
документов; 

г) размещение столов для инвалидов, передвигающихся с помощью с 
помощью кресел-колясок в стороне от входа с наличием увеличивающего 
устройства и с учетом беспрепятственного подъезда и поворота специальных 
средств для передвижения кресел-колясок; 

д) размещение плана эвакуации и наличие запасных выходов при 
пожаре. 

13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Показатели доступности предоставления муниципальной услуги: 
1) услуга предоставляется в здании, расположенном в центре               

пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 5.  
2) информация о муниципальной услуге должна быть проста и понятна 

по форме и содержанию, место её размещения должно быть визуально 
легкодоступным. 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 
3) качество услуги должно соответствовать стандарту, указанному в 

разделе 2 настоящего регламента; 
4) предоставление муниципальной услуги заявителю в установленные 

административным регламентом сроки; 
5) удовлетворенность заявителя организационно-техническими 

условиями, в которых ему оказывалась муниципальная услуга; 
6) удовлетворенность заявителя порядком информирования о 

предоставлении муниципальной услуги. 
14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

Общественная экологическая экспертиза проводится до проведения 
государственной экологической экспертизы или одновременно с ней. 

При наличии заявлений о проведении общественной экологической 
экспертизы одного объекта экологической экспертизы от двух и более 
общественных организаций (объединений) допускается создание единой 
экспертной комиссии. 

На экспертов, привлекаемых для проведения общественной 
экологической экспертизы, при осуществлении ими экологической экспертизы 
распространяются требования, предусмотренные в пункте 2 и абзацах втором, 
третьем, пятом, седьмом пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 
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1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 


