
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от     04.03.2020                                            №       108    .            

г. Оха 

 
 

О внесении изменений в администра-

тивный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Регистрация 

заявлений о проведении обществен-

ной экологической экспертизы»,   

утвержденный постановлением  

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 08.06.2016 № 364 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения в 

соответствие с нормами ст. 23 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Регистрация заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы», утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 08.06.2016 № 364 в редакции 

постановления администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 24.12.2018 № 1012, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Регистрация заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 08.06.2016 № 364 в редакции 



постановления администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 24.12.2018 № 1012: 

1.1. В абзаце 1 подраздела 2.4 раздела 2 цифры и слово «30 дней» заменить 

цифрами и словом «7 дней». 

1.2. Подраздел 2.4 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявление о проведении общественной экологической экспертизы, в регистрации 

которого в указанный срок не было отказано, считается зарегистрированным.». 

1.3. В подпункте 3.2.2.3 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 цифру и слово  

«8 дней» заменить цифрой и словом «3 дня». 

1.4. В подпункте 3.2.3.3 пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 цифру и слово  

«16 дней» заменить цифрой и словом «2 дня». 

1.5. В подпункте 3.2.4.3 пункта 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 цифру и слово  

«5 дней» заменить цифрой и словом «1 день ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» Поземского А.А. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                  С.Н.Гусев 

городской округ «Охинский»                                                           

 


