
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЩИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от .// 0{ 1012 м ///о
г. Приморско-Ахтарск

о внесении
образовапия

изменений в постановJIение администрации муницппального
район от 03 марта 20t7 года ЛЬ 24б (Об

утвер2IЦепиш положения о порядке организации и проведения
общественных обсущдений объектов государствепной экологической
экспертпзы на территории мунпципального образования Приморско-

Ахтарский райою>

в соответствии с гryнктом 2 приriожения }lb 1б к постановлению
Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года м 440
кО продлениИ действия разрешений и иных особенностях в отношении
разрешиТельной деятельности В 2020 году)) И на основании письма
Федерапьной с.гryжбой по надзору в сфере природопользования от 13 июля 2020
ГОДа М MK-05-01,27/2I466 (Об изменениях законодательства в области
эколоtиЧеской экспертизьD) администрация муниIшпапьного образования
Пршrлорско-Ахтарсштй рйон п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципaшьного образования
ПРИморско-Ахтарский район от 03 марта 2017 года J\b 24б <Об утверждении
ПОЛОЖения о порядке оргЕлIIизации и проведения общественных обсуждений
ОбЪеrПОв государственной экологической экспертизы на территории
МУНИЦИПаЛЬного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙою> изменения,
ИЗЛОЖиВ цриJIожение в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
ПРесс-слУжбе администрации муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офици€lльно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - газета <<приазовье>>.

3. Отделц информатизации и связи администрации муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официагlьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район и в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> (htф:www.pra}rtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район,
начальника управления сельского хозяйства и охрЕlны окружающей среды



2
администрации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский районЩ.В. Назаренко.

5. Постаrrовгlение вступает в силу после его официальногоогryбликов€lния.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного

район Е.В. Путинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципаJIьного образования

у;ь

(ПРИло)tr(EнИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 03 марта 2020 года М 246
(в редакции постановления

администрации муниципаJIьнопо
образования Приморско-Ахтарский

от //И t\ff" xn ///0 )

положение
О ПОРЯДКе Организации и проведениrI общественных обсуждений объектов

государственной экологической экспертизы на территории
муницип€tпьного образования Приморско-Ахтарский район

1. Общие положения

1 .1. НаСТОящее Положение разработано в соответствии с Федера.тlьным
ЗаКОНОМ От 10 января 2002 года ЛЬ 7-ФЗ кОб охране окружаlощей средьD),
Федерагlьным законом от 23 ноября 1995 года Nb 174-ФЗ (Об экологической
ЭКСпертизе>>, Федера.JIьным законом от 06 октября 200З года Ng 131_ФЗ кОб
обuих принципa>( организilIии местного самоуправления в Российской
Федерацип>, Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окруж{люшIУю среду в Российской Федерации,
УТВеРЖДеННЫМ ПРИКzlЗОм Государственного комитета РоссиЙской Федерации по
ОХРаНе ОКРУЖающеЙ среды от lб мая 2000 года ЛЬ 372, Законом Краснодарского
КРаЯ ОТ 7 июня 2004 года Nq 717-КЗ (О местном сaмоуправлении в
Краснодарском црае>, Уставом муниципЕlпьного образования Приморско-
АХТаРСкий район и устанавливает порядок организации и проведения
общественных обсуждений объектов государственной экологической
экспертизы на территории муниципЕлJIьного образования Приморско_Ахтарский
район Краснодарского края.

I.2. Положение ре{шизует следующие законодательно закрепленные
принципы:

- соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду;

льот



- Обеспечение прав граждан на своевременное поJryчение достоверной и
полной информации о состоянии оIФуж{ж)щей средыо

- }цастие гра]кдан в принятии решений, затрагив€лющих их право на
благоприятную окружаюцую средry.

1.3. Д:лЯ целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:

Общественные обсуждения - комплекс мероприятий, направленный gа
ИНфОРмирование общественности о IuIaHax ре.шизации объектов
ГОСУДарственноЙ экологическоЙ экспертизы и их воздеЙствии на оIФужаюцryю
СРеДУ, выявление и учет общественньD( предпочтений в процессе оценки
ВОЗДеЙСтВия намечаемоЙ хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности на окружаюIцrю
среду;

Объекты государственной экологической экспертизы материаJIы,
предстzlвJIяемые на государственIтую экологическуIо экспертизу в соответствие
с Федерапьным законом от 23 ноября 1995 года Ns 174-ФЗ (Об эколоп[ЕIеской
экспертизе>> и Законом Краснодарского края от 12 марта 2007 года ЛЬ 1205_КЗ
<<Об экологической экспертизе на территории Краснодарского KpaD);

Намечаемая хозяйственная и иная деятельность - любая планируемаrI
деятельность, способная окaвать воздействие на окружающую среду;

МаТеРИ€ШЫ ОЦеНКИ воздеЙствия на окруж{лющуIо среду намечаемоЙ
ХОЗЯЙСтвенноЙ и иноЙ деятельности - доIqFментация, вкJIючающЕл.;I техническое
ЗаДание на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
ХОЗяЙственноЙ и иноЙ деятельности и результаты этой оценки, которая является
НеОТЪеМJIемоЙ частью дочд,Iентов, представляемых на экологическую
экспертизу;

зак€вчик юридическое или физическое лицо, инициирующее и
rIаСтВУющее в организации и проведении общественных обсуждений объектов
эколоrиЕIеской экспертизы;

общественность грalкдане, их объединения, юр}цические лица,
интересы которых прямо или косвенно моryт быть затроЕуты намечаемой
хозяЙственноЙ и иноЙ деятельностью и ее возможным воздействием на
окружшоIIую среду;

эксперт общественных обсуждений специалист, обладающий
профильным обра:}ованием, научными и (или) практиЕIескими познаниями по
вопросам, вынесенным на общественное обсуждение, представивший в
письменном виде или устно закJIючение, замечания и предJIожения в период
проведения общественных обсуждений;

очное заседшIие совместное собрание в установленном месте
организаторов и заказчика общественных обсуждений, разработчиков
проектной документации и представителей общественности для обсуждения
матери€lJIов, являющихся объектом обсуждений.

дистанционное взаимодействие - формат проведения общественных
обсупqцений, который обеспечивает взаимодействие участников
общеgтвенных обсулчений с использованием Интернет-технологий или



ДРУгих средств, обеспечивающих возможность коммуникацпи в удаленном
режиме.

1.4. Общественные обсуждения вкJIючают в себя:
- информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной

деятельности, ее влиянии на окружаюпryю среду, возможных экологических,
социЕшьньIх и экономических последствиях;

- проведение предварительных консультаций заинтересованньD( сторон;
- сбор, документирование, обобщение и ан€шиз замечаний, предlожений,

поступивших по материаJIам общественных обсуждений;
- проведение местного референдума, слушаний, схода, опроса или

иной формы общественных обсупцений, предусмотренной
законодательством Российской Федерации ;

- оформление материалов о проведении общественных обсуждений.
1.5. Общественные обсуждения на территории муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район организует администрация
муниципЕлJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

2. Щель, задачи и принципы проведения общественных обсуждений

2.1. Щель проведения общественных обсуждений - выявление и учет
общественных предпочтений о возможности реапизации наrrлечаемой
хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности, ее экологических, социаJIьньIх и
экономических последствиях.

2.2. Общественные обсуждения проводятся дIя решения след/ющих
задач:

1) информировЕlние населения, представителей общественньIх
ОбъединениЙо органов власти о намечаемой хозяйственной и иной деятельности
и ее воздействии на окружtшоц{ую среду;

2) огlределение наиболее значимьIх или спорных аспеImов реализilIии
намечаемой хозяйственной и иной деятельности с целью учета их при

разработке материалов оценки воздейств ия на окружiлюцryю среду ;

3) оценка эколоrических рисков, соци€lJIьных и экономических
последствий в результате реilIизации намечаемой деятельности;

4) анапиз полноты материЕlлов оценки воздействIм на оцружаюшую
среду и допустимости реаJIизации проектньж решений;

5) выявление и учет общественньIх предпочтений по обсуждаемой

проблеме с целью информирования органов власти при приЕятии решения о

возможности реаJIизации намечаемой хозяйственной и иной деятельности на

территории муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон;
6) выработка цредIожений, нагIравленных на снижение негативногО

воздействия намечаемой деятельности на окружаюшtуо среду;



7) снижение социшlьной нtшряжеЕIIости путем ранЕек) вцявJIения
спорных вопросов.

2.З. Основными цринципа}dи проведения общественньп< обсуждений

2.3. l .Обеспечение равною права всех змнтересованньD( сторон на

rIасме в общественных
вопросу,

В общественном обсуждении моцд на раввьD( условиях цриЕимать
rIастие и выск&вть свое мнение по

-граждане независимо от
принадлежности, уровня образоваЕия и сферы профессиональной зшrятости,
наличия регистрации на территории муЕиципаJIьного образоваrrия;

-юрLцшIеские лица (через своих представителей), вне зависимости от
орrанизационно-rrравовой формы, формы собственности, места нахождения и
цели создания;

-цредставитеJIи органов и органов местЕого

2.3.2. Прозрачность общественных обсуждений.
Прозрачность обществецных обсужлений обеспечивается на всех эт€ш€ж

их цроведения цЕем предоставпения полной и достоверной информации о
порядке их орrанизации и цроведения, объекте общественных обсуждений,
поступивших замечаниrIх, предIожениях и приЕятых на их основе решениях.

2.З.3.,Щосryпность материалов общественньrх обс5пкдений.
ознtlкомлеЕия с полным объемом

материалов, вынесенных на общественные обсужде ния мя заинтересованной
общественности.

2.3.4. Предупредительный харжтер общественных обсуrкдений.
Предугrредительный характер обществецньпr обсуждений закпючается в

ш( цроведении на сап{ых paHHID( ст4диях намечаемой деятельносм до цринятия
решеIII4я о ее реЕчIизации.

2.3.5. ПредставитеJIьство )ластников общественньж обсуждений.
Вовлечение в процесс обсуждения всех заинтересованньгх сторон

(Заказчика, представителей органов государственной власти, адildинистации
муниципапьного образования Приморско-АхтарскиЙ район, администраций
городскш( и сеJIьских входящих в состав
образования, ршlработчика проектной доч/ментации, цривлсченных экспертов,

ЕаrIной и цраждаЕ,
воздеЙствию)проживаюцих ипи действующих на терриюрии, подвергаемой

явJUIется условием объективного, комIшексною,
и всесторонЕего обсуждения материалов, вынесеЕпых на

общественные обсукдения, и обеспечивает результативность их цроведения.
2.з.6. и )ластников

обсуttцений за организацию и цроведение общественных обсуждений, качество
принять,uс решений.

и волеIвъявJIение по

обсуждаемому вопросу:



Организаюры и )ластники общественных обсуждений несут
административную и иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края за
нарушение порядка проведения общественных обсуждений, создания условий
дIя развития социальной напряженности в обществе.

3. Объект, )ластники и формы общественных обсуждений

3.1. объектом общественных обсуждений являются документы и (или)
документация (материагlы), обосновывающие намечаемую в связи с
реапизацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную
деятельность, способную ок€вать прямое или косвенное воздействие на
оIФужаюпую среry муниципального обрщования Приморско-Дхтарский
район.

3.2. Участникаlли общественных обсуждений моryт выступать
представители юридических лиц и грarкдане Российской Федерации, достипцие
18 летнего возраста, чьи интересы моryт быть затронуты при реаJIизации
намечаемой хозяйственной и иной деятельностью:

1)общественность, проявившая интерес к экологическим, социапьным и
экономиЧеским последствиям в связи с реаJIизацией намечаемой хозяйственной
и иной деятельности;

2)общественные объединения, природоохрчлнные, на)лные, на}лIно-
исследовательские, образовательные и другие орг€лнизации;

3)ЗаКаЗЧик, инвестор, разработчики матери€lпов, представляемьIх на
государственную эколомческую экспертизу;

4)представители органов государственной власти Краснодарскою Црш,
и органов местного самоуправления Краснодарского црая

3.3. В зависимости от экологической опасности наrrлечаемой
хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологи.Iеской
ЭКСПеРТИЗЫ, Общественные обсуждения могут осуществляться в форме
МеСТНОГО референдума, общественных слушаниЙ, сходов цра)кдан, опросов и в
ДрУгих формоq не запрещенных законодательством Российской ФедераIIии.

l) Местный референдум - референдум, проводимый среди цраждан,
обл4дающих гIравом на )пIастие в референдуме и прожив€lющих в цраниц€lх
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

ПринЯтое на местном референдуме решение подлежит обязательному
исполнению на территории муниципального образования Приморско-
Ахтарский район и не нуждается в утверждении какими-либо органами
государственной власти, их должностными лиц€лп4и или органами местного
самоуправления.

2) Общественные слушания форма общественных обсуждений,
предусматривающая проведение очного заседания участников общественньIх
обсуждений дJIя рассмотрения и обсуждения путем прямого диаJIога



МаТеРИаЛОВ НамечаемоЙ хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности и ее воздеЙствия
на окружаюuц/ю среду.

очные заседания осуществляются в формате собраний пли в
удаленном режпме с применением средств дпстанцшонного
взаимодейЕтвия с использованием систем видео-конференц-связи.

3) Сход грал(дан - проводупся в поселении с численностью жителей не
бОлее 100 человек дIя обсуждения материалов намечаемой хозяйственной и
иной деятельности и решения вопросов местного значения.

СХОд граждан правомочен при )ластии в нем более половины жителей
поселения, обла,далощих избирательным правом.

4) Опрос - является одним из методов выявJIения и уIIета мнения
НаСеЛеНИЯ И ПРОВОДится на всеЙ территории муниципального образования
ПРИМОРСко-Ахтарский район или его части в зависимости от уровня
предполагаемого воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

3.4. На территории муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский
район общественные обсуждения моryт проводиться в форме:

МеСТНОГО референдума, если намечаема.я деятельность ок€lзывает
ВОЗДеЙСТВИе на всю территорию муниципального образования и затрагивает
интересы ею населения;

- СХОДа ЦРФкдан, оцроса, если уровень предполагаемого воздействия на
ОЦРУЖаЮШУо среду в результате реЕrлизации намечаемой деятельности явJIяется
ЛОКаПЬным и затрагивает интересы менее 100 граждан муницип€lпьного
образования;

- ОбщественньIх слушаний, если уровень предполагаемопо воздействия
На ОКРУжаюшую среду в результате реализации наrrлечаемой деятельности
Затрагивает интересы значительного числа (более 100 граждан) населения
муниципального образования Приморско-Ахтарский район,

4. Порядок организации общественных обсуждений

4.1. Решение о проведении общественных обсуждений принимается
администрациеЙ муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон на
ОСНОВании змыIения Заказчика об их организации и оформтlяется правовым
акгом муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район.

Организация общественньIх обсуждений объекта экологической
экспертизы на территории муниципаJIьного образования Приморско_Ахтарский
раЙон осуществпяется в соответствии с административным регламентом по
предоставлению данной муниципальной услуги, разрабатываемым в
соответствии с настоящим Положением.

Решение о проведении общественных обсуждений принимается в
течение 10-и рабочих дней со дня регистрации заявления Заказчика в
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, с

ука:}анием сроков проведения общественных обсупцений, формы п
формата проведения общественных обсупцений, даты и времени



проведения очного заседания (слушаний илп схода), референдума или
опроса.

Администрация муниципaльного образования Приморско-Дхтарский
район может принимать решение об отказе в проведении общественньD(
обсуждений, если:

1) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать действия
такого рода;

2) реапизация наплечаемой хозяйственной или иной деятельности
осуществляется вне территории муниципапьного образования (Приморско-
Ахтарский район и не оказывает воздействия на состояние его оlсружающей
среды;

3) перечень и содержание сведений, представленных в заявлении
Заказчика, не соответствуют требованиям настоящего Положения;

4) выявлена недостоверность данных, цредставленных в документах.
5) заказчик предст€lвил неполный комплект документов, необходимьrх

для проведения общественных обсуждений;
6) прпнятие федеральных нормативных правовых актов,

изменяющих требованпя по организации и проведеншю общественных
обеупсдений.

АдминистраIlия муниципапьного образования Приморско-Ахтарский
район в течение пяти рабочих дней письменно уведо}IJIяет Заказчика об отказе
в проведении общественных обсуждений с обоснованием отказа.

заказчик вправе повторно обратиться с змвлением о проведении
общественных обсуждений после устранения ранее выявленных причин отказа.

4.2. !ря цроведения общественных обсуждений Заказчик предоставляет
в админИстрациЮ мунициПапьногО образования Приморско-Ахтарский район
след/ющие доцументы:

1) заявление с указанием вида и описания намечаемой хозяйственной и
иноЙ деятельности, подtежащеЙ экологическоЙ экспертизе, вкпючающего
обоснование потребности, условия и цели ее реаJIизации, возможные
альтернативы, сроки осуществления, предполагаемое место рil}мещения
объеrстов, возможность трансгранtд;Iного воздействия, объем потребности в

земельньD(, энергетIд;Iеских и иных ресурсa)(;
2) материаJIы обоснования намечаемой хозяйственной и иной

деятельности, подлежащей экологической экспертизе, вкJIючая

предварительные материЕшы оценки воздействия на окружающую среду или

гарантийное обязательство предоставить их не позднее 15 дней до проведения

общественных обсуждений;

3) техническое задание на цроведение оценки воздействия на

оIФужающую среду н€lJ\4ечаемой хозяйственной или иной деятельности.



4.3. АДМИНисТРация муниципального образоваrrия Приморско_
Ахтарский район по согласованию с Заказчиком определяет, с )четом степени
потенциаJIьной экологической опасности намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, факторов ее неопределенности, социальной конфликтности и
степени заинтересованности общественности форrу общественных
обсужденпй, джу, время и место их провед енця, срок и место доступности
материалов объеrста общественных обсуждений.

определение степени заинтересованности общественности
осущестВляется путем проведения консультаций с цредставитеJIями
общественности, адIчIинистраций городских и сельских поселений и аlrапиза
ситуации на основе замечаний И предJIоЖений, поступ€лющих от
общественности.

4.4. Дфя координации деятельности по организации общественньIх
обсуждений, соблюдения Заказчиком установленных требований
админисТрациЯ мунициП.лJIьногО образованиЯ ПриморСко-Дхтарский рйон
формирует комиссию по подготовке и проведению общЪстве""rr" обсужiений
(дагlее - Комиссия).

КомиссИя осущеСтыIяеТ свою деятельность с момента принятия решенияо ее создании до момента передачи протокола общественньIх обсуждений
Заказчику.

Администрация }rуниципапьного образования Приморско-Дхтарский
район вправе создавать постоянно действующую Комиссию по организации и
проведению общественньD( обсуждений на территории муниципаJIьного
образования.

в Комиссию входят представители органов государственной власти
Краснодарского ЦРШ, администрации муниципЕUIьного образования
Приморско-Ахтарский район, природоохранных и иньIх организаций,
общественных объединений, инициативных Црупп, иной заинтересованной
общественности и закакtчика (если Комиссия осуществJIяет свою деятельность
на постоянной основе, представитель Заказчика rIаствует в его работе как
приглаптенное лицо).

Комиссия состоит из нечетного количества членов (не менее 5 человек).
членами Комиссии моryт быть только совершеннолетние цраждане,

постоянно прожив€лющие на территории Краснодарского края.
Персонапьный состав и особенности функционироваIIия Комиссии

утверждается цравовым актом муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район.

4.5. Комиссия обеспечивает:
1) разработкУ и утверждение перечня мероприrIтий по подготовке и

проведению общественньtх обсуждений, процраммы проведения очного
заседания с укuванием рассматриваемых вопросов и сведений о докJIадчикФ(;

2) соблюдение Заказчиком требований по информированию
общественности, в том числе законодательно определенных сроков и полноты
материалов, предоставляемых дJuI ознакомления заинтересованной



общественности;

3) ДОСтУп заинтересованной общественности к объекry общественных
обсуждений, а также содействие rIастникам общественньD( обсуждений в
поJIГIении информации, необходимой им дJIя получения четкого и полного
представления о намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

4) аДРеСное приглашение отдельных участников: должностных лиц,
специалистов, организаций, представителей общественности, в качестве
экспертов общественных обсуждений;

5) сбор и документирование замечаний и предIожений по объекry
ОбЩественных обсуждений, подготовку ответов на поступившие вопросы,
ЗаМеЧания и предJIожения от )ластников общественных обсуждений до
МОМеНТа проведения очного заседания общественных обсуждений
(общественных слушани й плп сходов цраждаII) ;

б) вынесение на обсуждение альтернативных мнений и проеIffов;
7) безопасность и общественный порядок во время проведения очных

заседаний общественных обсуждений;
8) присугствие на очных заседаниях представителей органов власти, в

компетенцию которьж входит решение обсуждаемых гlроблем и
информировании их об итоrах общественных обсуждений;

9) Регистрацию rIастников очного заседания общественньtх
обсухqдений, проводимьD( в форме сJIушаний и сходов граждан;

10) Ведение протокола очного заседания общественных обсуждений
проводимьIх в форме сJryшаний и сходов цраждан;

1 1) подписание протокола и передачу его Заказчику;
|2) информирование об итогах общественных обсуждений всех

заинтересованных общественных црупп, органов власти.
4.6. ПОрядок организации и проведения общественных обсужденпй в

форме референдума реryлируется Федерапьным законом от б оlстября 2003 года
Ng 131-ФЗ <Об общих принцип€D( организации местного самоуправпения в
Российской Федерации> и Законом Краснодарского края от23 июля 2003 года
N 606-КЗ <О референдумах в Краснодарском крае).

4.7. Организация и проведение схода цаждан и опроса осуществJIяется в
соответствии с Законом Краснодарского крiш от 7 июня2004 года }lb 717-КЗ (О
местном сап{оупраыIении в Краснодарском IФae).

4.8. Срок цроведения общественньIх обсуждений определяется с
момента rryбликации Заказчиком предварительной информации о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности в официальных изданиях и до момента
завершения приема и документирования замечаний и предIожений,
поступ€!ющих от общественности, в течение 30 дней после завершения очного
заседания общественных обсуждений.

Продолжительность общественных обсуждений составляет:



- На ЭТаПе УВеДОмления, предварительноЙ оценки и составления
ТеХНИЧеСКОГО ЗаДаНИЯ на проведение оценки воздеЙствия на окружаюшую
среду - не менее 30 дней;

- на этапе обсуждения предварительного варианта материаJIов по оценке
воздействия на окружающую среду - не менее 60 дней.

При рассмотрении особо сложных видов намечаемой хозяйственной и
ИНОЙ ДеяТельности, имеющих высокую степень экологической опасности,
высокий фактор неоцределенности, большую степень заинтересованности
ОбЩеСТвенности администрация муниципапьного образования Приморско_
АХтаРский palioH может увеличить продолжительность периода ознакоtvtления
ОбЩеСтвенности с материалами общественньD( обсуждений, предваряющего
очное заседание общественньIх обсуждений.

В ТеЧение 30 дней с момента rryбликации в средствах массовой
ИНфОРМаЦии объявпения о проведении общественных обсуждений, но не
позднее, чем за 2 недели до очного заседания общественных обсуждений
(общественньIх слушаний, схода граждан) или опроса, производится
ознакомление с матери€шами общественных обсуждений, а также
представление заJ\,Iечаний и предложения к ним.

4.9. ВЫбор даты и времени проведения очного заседания общественных
обсуждений осуществляются с rIетом обеспечения )цастия максимального
числа заинтересованных лиц.

ПеРеНОС очного заседания общественных обсуждений на более поздний
срок осуществJIяется на основании:

1 ) заявления Заказчика;
2) выявленньD( нарушений процедуры информирования

общественности;
3) Не Обеспечения Заказчиком проведения очного заседания

общественных обсужден пй пли опроса общественного мнения (при выборе
этой формы общественных обсуждений);

4) информация о нарушениях процедуры общественных обсуждений,
поступившая из органов прокуратуры;

5) принятия фелеральных нормативных правовых актов,
ИЗменяющих требования по органпзации и проведенпю обществешных
обсуяцений.

4.10. Место проведениrI очного заседания общественных обсуждений
ОЦРеДеJIяется КомиссиеЙ с учетом требованиЙ, предъявJIяемым к месту
прОВедения массовых мероприятий, доступности и необходrамости обеспечения
участия в нем всех желающих.

4. 1 1. При организации общественных обсуждений запрещается:
1)подменять общественные обсуждения процедурой rryбличньrх

слушаний;

2)размещать материалы объекта общественных обсуждений в
ненадлежащих средствil( массовой информации, не в полном объеме,
содержащие неточности и недоработки;



3)указывать в объявлении
информацию о месте, дате и времени проведения очнокt заседания

об адресе материаJIов,
предЕазначенных дя ознакомления;

4)препятствовать доступу

и цроведению

материалами общественшых обсуждений;
5)размещать материапы, предоставJIяемые дIя ознакомJIеЕиrI

зaмнтересованной общеСтвенности, в орmнизаIШях, имеюцIю( удаленный
доступ и оцраниченный фежимный) характер посещения;

6)назначать и цровод{ть в один день общественные обсlпсдения по
одIому объекry общественньтх обсулсдений в нескольких населенIIьD( TryнIma>q

7)назначать проведение общественньтх обсуждений в прa!3днIдIные дни,
в день выборов в органы вJIасти, совмещать по месту и времени ведомственные
(сrryжебные) совещаниrI и иные массовые мероцриятия;

доступу
помещеЕие, где цроводятся заседаниrI.

4.12, Комиссия по оргtlнизации
в зависимости от опасносм вамечаемой

деятельности и степени заинтересовtlнносм общественIIости имеет цраво
запрашивать у Заказчика дополнительные материЕлJIы и (или) документы по

NIя цроведения

заказчика об изменении темы
материаIов, цредстtlвJUIемых Еа

к ознакомлению с

общественных
общественные

осуществляется на всех
сре/ry: УВедомления,

в

намечаемой
обсуlцдений.

4.13. На общественньтх обсуждениях не доrryскается рЕюсмоlрение и
пршятие решений по воцросам, которые не явJIяIотся цредметом

обсуждений, которые не внесепы в повестку дшI и о коюрьD( Ее
было заранее

4.14.

деятельности,

ЕЕЕЕпirя

сообщено )вастникап4 общественных обсуждений.
дш досрочного прекращения процедры

моryт служить:
l) заявление Заказчика о прекращении процед/ры общественнь,тх

2) уведомление

обсуждения;
3) информациrI о Еарушениях процедaры общественных обсуждений,

поступившм из органов прокуратуры.
4) неустранимые в определенные законодательством сроки нарушеЕия

Заказчика по информировtшию общественности: отсугствие предварительных
материалов оценки воздействия на окружаюцýlю среду.

5. Порядок информирования общественности

5.1. Информирование и участие общественности
этапах оцеЕки воздействия на оIФркаюццдо



предварительной оценки и составления технш;Iеского задания на проведение
оценки воздействия на окружаюц{ую среду, рассмотр ения предварительных
материалов оценки воздействия на окружаюцý/ю среду.

5.2. IftrфОРмация о проведении общественных обсуждений объектов
эколопlческой экспертизы регионального уровня в обязательном порядке
публикуется в газете <<Кубанские новости>), которая явJIяется официалiным
изданием администрации Краснодарского IФая и в районной гЕвете
<<приазовье>>, которая является официагlьным изданием администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а TaIoKe
рЕвмещается на сайтах администр ации муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район и Заказчика (при нагlичии).

текст информационной публикации подготавливается Заказчиком и
согласовывается Комиссией.

,щополнительное информlарование общественности может
осуществпяться путем распространения информации по радио, на телевидении,
в периодической печати, через Интернет и иными способами,
обеспечивающими распространение информации, Заказчиком или
админисТрациеЙ мунициПальногО образования ПриМорско-Ахтарский район.5.3. Заказчик обеспечивает публикацию в средствах массовой
информации предварительной информации о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, а также, информации о проведении общественных
обсуждений, которая р€вмещается не позднее, чем за 30 дней до очного
заседания общественных обсуждений, организуемых в форме общественньIх
сlryшаний, сходов цраждан, опроса и иных форм, не запрещенньD(
законодательством Российской Федерации.

Публикация должна содержать следующие сведения:
1) Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности;
2) Наименование и адрес Заказчикаилиего представитеJIя;
3) Сроки проведения оценки воздействиrt на окружаюшц/ю среду;
4) Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения;
5) Форму общественного обсуждения (слушания, сход, опрос и т.п.) и

формат его проведения (очный или удаленный с использованием средств
дистанционного взаимодействия);

б) СРОКИ и место доступности материЕlлов, вынесенных на общественное
ОбСУЖДеНИе, И технического заданиrI на разработку материалов оценки
воздействиrI на окружаюцryю среду;

7) Форму представления замечаний и предложений;
8) ДатУ, Время и место проведениrI очного заседания общественньIх

обсУждений, проводимьD( в форме общественньIх слушаний плпсхода цраждаII;
9) икую информацию, в том числе, если общественное обсуждение

Нtr}НаЧается в форме опроса граждzlн, приводятся: формулировка вопроса
(вопросов), предIагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, форма



ОПРОСНОПО ЛИСТа, МИНИмалЬн€lr[ численность жителеЙ муниIшпаJIьного
образования, )ластвуюIIшх в опросе.

5.4. Материатlы общественных обсуждений в полном объеме
РазМеЩаются дJIя ознакомпения в центре населенного пункта, расположенного
Вблизи от места реаJIизации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в
rIреждении, имеющем оборулованное помещение и свободный график
ПОСеЩеНИЙ в течение всего рабочего времени, подъезд к которому возможен на
ОбЩеСтвенном транспорте, а также размещаются на официальпом сайте
аДМипистрации муницппального образования Приморско_Ахтарский
район в сетп Интернет.

5.5. ВНеСение изменений в наименование объекта общественнок)
ОбСУЖДеНИя явJIяется основанием дJIя прекращения процедры объявленньIх
общественных обсуждений.

5.б. Информация об увеличении срока общественного обсуждения,
ИЗМеНеНИИ фОрмы, Времени и места их гIроведения подIежит гryбликшдии в
средствЕlх массовой информации не менее чем за 10 дней до момента
проведения очного заседания общественных обсуждений в порядке,
предусмотренном п.5 .2. настоящего Положения.

6. Порядок проведения общественных обсуждений

6.1. Комиссия разрабатывает проект регламента работы (порядок
ВеДеНИЯ) ОЧного заседания, определяет председателя и секретаря заседания.

программа очного заседания общественных обсуждений, проводимы),( в
форме общественньD( слушанийплп схода цраждан, должна вкJIючать:

1) ИНфОрмирование rIастников о цели очного заседания, порядке его
ПРОВеДеНИЯ И необходимости соблюдения требований по организации и
цроведению общественньD( обсуждений;

2) информирование )ластников о целях реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, об основных проектных характеристика)ь

РеЗУлЬтатil( оценки воздеЙствия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на оцружающrо среду, вкJIюч€ш расчеты ущерба окружающей
СРеде от реализации намечаемой деятельности, с представJIением
картоцрафического и иного наглядного материала, демонстрирующий
размещение проектируемых объектов и их влияние на окружЕtюццую среду;

3) ОбсУждение целесообразности реzшизации намечаемой деятельности и
возможньrх альтернатив ;

4) обсуждениrI места размещения объеrста и возможньD( аJIьтернатив;
5) обсуждение основных проектных решений и возможньD(

экологических последствий;
6) проведение голосования по вопросам, вынесенным на общественное

обсуждение, при проведении схода граждан;



7) подведепие итогов заседаниrI: признание их состоявшимися или не

Реглаллеrrт проведения общественньтх слушаний или схода грш(дан
утверждается участниками заседЕшия и опредеJIяет обIryю ею
цродолжительность, продолжительность ocHoBHbD( докпадов и высryплений
участников.

6.2. желающий выступить на очном заседании
общественных обсуждений, может заявить об этом в Комиссию.

Отсутствие цредварительной ремстрации в качестве высryпающего не
может яышться основанием отк€ва в предоставJIении возможЕости озв)ruить
свою позицию по объекry общественпых обсуждений Еа очном заседаЕии.

6.з. )пастников на
представителями Комиссии.

6.4. Учаgгrrе в общесгвеrrных обсу:rсденпях, проводпмых с
использованшем средств дпстанцпонного взапмодейсгвия, осуществляется
в
пспользованпем электронпых средств
общесrвенных обqпrqденпй.

порядке, посредством шаправлеппя
в адрес

ts

6.5. Участники очIIою заседЕlния общественньтх обсуяrдений вправе
использовать средства звуко- и вIцеозаписи дrя фиксации хода и результатов
слушаний.

6.б. Общественные обсуждения, проводимые в форме общественньrr(
слушаний (схода граждан), ведет цредседатель заседаЕия в соответствии с ек)
программой (поряддом ведения). Преимущественным правом высцшления при

материtшов обладаrот лица, заранее записавшиеся в список
выступающих. После выступлениJI след/ют вопросы и ответы на ниr(.

Председатель общественных обсуэrсденпй, tч

пспользованием ередств дпстанциопного взашмодействпя, предоставляет
право выступлеппя учасгникам обществепных обс5пrqдепий, заявпвшltм о
своем lrýеланIlп выступить на заседанцп в соответствпц с п. б.2 илп в ходе
заседаllпя с пспользованцем средств вrцео-конференц-связп.

6.7.
заседапия
заседания.

Организаторы общественных обсуждений, председатель очного
порядок проведения и исполнение регламента

6.8. В зависимости от сложности и степеIlи
общественности в обсуждении матери€tлов нап4ечаемой хозяйственной и иной
деятельности, по решению Комиссии и )цастников заседаниrI с целью
максимально полного опредепения позиций сторон очное заседание может
проводlться с перерывом.

6.9. Внесение замечаний и предIожений в протокол очЕого заседания
общественных обсуждений осуществляется при условии
содержания предложений или цредоставлеЕия их цредседателю иJIи секретарю
очною заседания в письменной форме.

6.10. Представители средств массовой информации догryскalются в
помещение, где цроводится собраflие, без какюк-либо отраничений.



6.1 1. Участники очного заседания общественных обсушдений должны
СОбЛЮДаТЬ Регламент заседания (порядок ведения), но допускать криков,
оскорбленийп иных действий, мешающих обсуждению вынесенных вопросов.

в сlцrчrc неодноцратного нарушения этого требования по предIожению
председателя очного заседания rIастники большинством голосов могут
ЦРИНЯТЬ РеШеНИе Об Удшении нарушителя или нарушителей из помещения, где
оно проводится.

при невыполнении нарушителем решения участников очного заседания
общественных обсуждений покинуть место его проведения к нему могут быть
применены принудительные меры, В соответствии с действующим
законодательством в связи с нарушением порядка в общественном месте.

6.|2. В cJryrae нарушения требований к проведению общественньIх
обсуждений, содержащихся в настоящем Положении, и признания
общественных обсуждений несостоявшимися, администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский район принимает решение о дате и месте
повторного очного заседания.

7. Порядок дощументирования принятых решений, поступивших замечаний и
предIожений и использованиlI результатов общественных обсуждений

7. 1 . основными документами общественных обсуждений яв.гlяются:
1 ) обсуждаемый документ;
2) перечень поступивших вопросов, замечаний, предlожений и ответы

на них;

3) гrротокол общественных обсуждений с приложениями;
4) список изменений, внесенных В проекТ по результатам общественньD(

обсуждений.

7.2. Заказчшк пришимает и документпрует замечанпя п
предло2Кения, поступающие от общественшости, в течение 30 дней со дня
опубликования предварительной информации о намечаемой
хозяйстВенноЙ п иноЙ деятельности, а также не менее 30 дней со дня
публикацпи информации о проведении заседания общественных
обсрIцений п 30 дней после проведения таких заседаншй.

7.3. Замечания и предложения моryт вноситься:
l) В ПИСЬМенном и электронном виде непосредственно в Комиссию или

по укшанному ею адресу или факсу;
2) В ВИДе Записей в специЕlльных журналах регистрации замечаний и

ПРеДЛОЖеНИЙ при ознакомлении с материzшами общественных обсуждений;
3) устно или письменно во время очного заседания;
4) в письменном (электронном) виде в адрес Заказчика.
7 .4. Прп проведении общественных обсуждений в форме общественных

сJryшаний ппи схода грах{Дан составляется протокол, в котором укtr}ываются:
1) дата и место проведения заседания;



2) наименование формы и формата проведения общественных
обсуждений;

3) количество присутствующих;
4) фамил v!я, и1.1Iя, отчество председательствующего и секретаря;
5) оценка собrподения требований процедуры общественньD(

обсушдений;
6) основные технические характеристики намечаемой хозяйственной и

иной деятельности, вынесенные на обсуждение общественности;
7) закJIючение общественных обсуждений о догryстимости (не

ДОrryСтимости) реапизации намечаемоЙ хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности;
8) позиции сторон и имеющиеся рЕlзногласия;
9) на.гlичие альтернативных вариантов;
10) содержание выступлений, заключения экспертов;
11) предмет разногласия между общественностью и Заказчиком, если

таковой был выявлен;

12) результаты голосования (если оно проводилось) и принятые

решения.
НеОТЪемлемой частью протокола очного заседания общественньD(

обсуждений являrотся:
1) Информационные rryбликации в СМИ (местного и реIионапьного

уровней, а, при необходимости - федералrьного);
2) РеГИСтрационные листы с подписями rIастников очного заседания

общественных обсуждений, в которьrх указываются: граждане _ Ф.и.о., место
проживания, юридические лица - н€ввание и юридический адрес, Ф.И.о.
представителей;

3) копия жсурнала регистрации замечаний и цредIожений цра)кдан,
оформляемого Заказчиком;

4) перечень замечаний и предложений по объекry общественньIх
ОбСУЖдений, посryпивших до момента очного заседания и ответы на ншq

5) перечень замечаний и предложений по объекту общественньIх
обсуждений, посryпивших после очного заседаниrI и ответы на них;

б) список изменений, внесенных в проект по результатам
общественных обсуждений;

7) акты нарушений (например, препятствование в ознакомлении с
МаТеРиалами обсуждениЙ и высказывании позиции по обсуждаемому вопросу,
ПРОтиВодеЙствие участию в очном заседании и т.п.), составленные и
ПРедОстаВленные общественностью в Комиссию за время проведения
общественных обсуждений (при нагlичии).

7.5. Протокол составляется, подписывается всеми tшенами Комиссии, а
также представителями общественности - грал(данами и представитеJIями



ОбЩеСтвенных организаций (объединений), изъявившими требование о
вкJIючении их в состав подписантов итогового документа общественных
ОбСУЖДений, и подJIежат обнародованию и (или) опубликованию, в том числе в
ИНфОРМационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>, в течение 10 дней с
МОМеНТа проВедения очного заседания. Кахсдый из подписантов вправе
приложить к итоговому документу свое особое мнение.

7.6. Высryпления в средствах массовой информации по вопросу,
ВЫНеСенному на общественное обсуждение, опубликованные в период с
МОМеНТа на:}начения общественных обсуждений и до их завершения,
направленные их автором В Комиссию, приобщаются к материалам
общественных обсуждений.

7.7. ПОСryпиВшие в ходе общественных обсуждений замечания и
предIожения )лtитываются Заказчиком при подготовке окончательного
варианта проектных решений И материzlпов оценки воздействия на
окруж{люцryю среду.

ЗаКаЗчик осуществляет свод всех поступивших в ходе общественньD(
обсуждений замечаний и предложений, подготавливает обоснование
использования их дIя корректировки проектных решений и предварительного
варианта материапов оценки воздействия на окружающую среду или
мотивIфОвшrныЙ откЕLз в применении и обеспечивает их доступность дIя
информирования общественности.

7.8. Принятие от грilкд€ш и общественных организаций (объединений)
письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование
этих предIожений в приложениях к материалам по оценке воздействия на
ОКРУЖаЮШryЮ СРеry Обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней после
проведения очного заседания общественных обсуждений.

7.9. КОМИссИЯ В течение 3 дней со дня подписания протокола очного
ЗаСеДаНИЯ Общественных обсуждениЙ обеспечивает его размещение на сйте
аДМИНиСтр ации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

7.10. Протокол проведения общественньIх обсуждений входит в
КачестВе одного из приложений в оконtIательный вариант матери€lJIов по оценке
ВОЗДеЙСтвия на окружаюшую среду намечаемоЙ хозяйственной и иной
деятельности, представляемьIх на государственнуIо экологическую экспертизу.

8. Финансирование общественных обсуждений
8.1. Финансирование расходов по организации

общественных обсуждений осуществляется за счет Заказчика.
и проведению

9. Административн€tя ответственность за нарушение порядка проведения
общественных обсуждений

9.1. За нарушение требований действующего законодательства в областrr
проведения общественных обсуждений виновные лица несут



административную ответственность,
закон€lми и законами Краснодарского Kptt I.

предусмотренЕую федеральными

1 0. Закгlючительные положения

10,1, Легитимными (состоявшимися) признаются общественные
обсушдения, которые организованы п проведены с соблюдением норм
действуЮщегО законодательства РоссийсКой ФедеР ации, Краснодарского краяи настоящего Положения.

l0,2, Вопросы организ€щиии проведения общественных обсуждений, не
уреryлировЕlнные настоящим Положением, определяются уполномоченнымиКомиссиями в соответствии с требованиями дей.r"ующе.о rч'*о"одательства.

10,3, Контролъ за исполнением возложенньтх на Заказчика обязанностейпО организациИ И проведению общественных обсуждений осуществJUIет
админисТрациЯ мунициПаJIьногО образования ПриМорско-Ахтарский район,10,4, Спорные вопросы по организации и проведению общественных
обсуждений, порядку оформления или содержанию гIротокола очного заседаниrIобщественных обсуждений, гlроводимых в форr" общественных сJIушани й плпсхода цра)кдан, реш€lются в судебном порядке.

заместителъ главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского
хозяйства и охр€lны оцружающей среды Щ.В. Назаренко


