
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СТРАЦДИ МИIШЦПА.]ЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
приморско-дхтдрсrсrй рдйон

ог // 0.з,los, xn 6?/

и проведения
эколоrической

г

Об рвержецпп положения о порядке оргашизацип ш проведения
обществешных обс5пrqдеппй объекгов государствецной экологпческой

на террпторпп муницппальцого образованпя
Пршморско-Ахтарскrrй район

в соответствии с ФедеральныМи законап,tи от 23 ноября 1995 года
Ns l74-ФЗ <<Об экопогической экспертлrзе>>, от 21 июля 2014 года Nч 2l2-ФЗ
(Об основФ( бщественнок) контроля в Российской Федерацип>, от
6 октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих цринципФ( организации местнок)
сапrоупрtlвJlения в Российской ФедераIщD), приказом Министерства природньD(

ресурсов }t экоJIоп{и Российской ФедераIц.rи от 1 декабря 2020 юда Ng 999
(об к материаJIам оценки пр]

средD),
Приморско-Ахтарсrс.rй район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердrть Положение о Порядке
общественных объектов
экспертизы на территории
Ахтарский, согпасно припожению к настоящему постановлению.

2. Отделу по взшлмодействию с общественными оргшмзациями и CIИI'I"

Ахтарский район (Слядrrев А.В.) официально оrryбликовать настоящее
постановJIение в печатном издании
политической rазете Приморско-Ахтарского района Краснодарскою края

га}ета
3. Отдеlry информат*lзации и связи ад\,lиЕисlрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместlrгь настоящее

постацовJIение в сети <<IfuTepHeT>> на официальном сайте ад{иЕис1раIци
муниципальнок)
(htp ://www.pralrtarsk.ru)

район

силу постановJIение

3 марта 2017 года N 246 <Об угверждении положения о порядке организаIц,Iи
рйон gг

й

проведеЕиrI
экологической экспертизы на территории
Приморско-Ахтарсrcrй райою>.

4.

объеrстов



5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы It{униципаIьного образования Приморско-Ахтарский район,нач€Lльника управJIения сельского хозяйства и охраны оцружающей Ъреды
администации муниципЕUIьногО образования Приморско-Ахтарский районРусс А.П.

6. Постацовпение вступает в силу после его официапьного
опубликовЕlния.

Исполняющий обязанности
глава муниципаJIьного образования

-сПриморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муницип€lльного образования
оайонаgl

ПОЛОХ(EНИЕ
о порялке организации и проведения общественных обсуждений объеlстов

государственной экологиtIеской экспертизы на территории
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район

1. Общие положениrI

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федерагlьным
законом от б октября 2003 г. Ns 131-ФЗ <Об общих принципа)( организации
местного сЕлмоуправJIения в Российской Федерацип>, Федеральным законом от
10 января 2002 г. Ns 7-ФЗ <Об охране оIФужающей средьD>, Федератlьным
законом от 23 ноября 1995 г. М 174-ФЗ (Об экологической экспертизе)),

требований к материаJIчлм оценки воздействия на окружаюцryю среду)
(дшее - Приказ ЛЬ 999), Зшсоном Краснодарского края от 7 июня 2004 г.

NЬ 717_КЗ ((О местном самоупр€lвлении в Краснодарском црае), Уставом
IчIуниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район и устанавливает
порядок организации и проведения общественньtх обсуждений объеКТОВ

государственной экологической экспертизы на территории муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район Краснодарского края.

2. Щели проведения общественных обсуждений

' 2.1. Ц.пи проведения общественных обсуждений:
2.1.L Информирование грЕDкдан и юридических лиц о планируемой

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и её возможном воздействии

на окружаюпý/ю среry.
2.1.2.обеспечение уIастия всех заинтересованных лиц (в том числе

црDкдаII, общественньD( организдIий (объединений), гlредставителей органов

.Ъ.улар.твенной вJIасти, органов местного сап,rоуправJIения) в процессе

проведения оценки воздействия на окружaющую среду.
2.|.з.Выяыlение общественньIх предпочтениЙ и их учет в процессе

проведения оценки воздействия на окружаюшщо среry.
2.|.4.Предотвращение и (или) уменьшение возможных негативньD(

воздействий на окружающую среду и связанных с ними социаJIьных,
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экономических и иных последствий в слrIае реализации планируемоЙ
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.

2,1,5, Выработка предложений, направленных на снижение негативного
ВОЗДеЙСТВИЯ НаМеЧаеМОй ХОЗяйственной дJ"rеrr""ости на окружаюцýдо сред.

,2,1,6.Снижение социагlьной напряженности гryтем заблйвр.r.""о"о
выявления спорных воIIросов.

3. объекты, Jластники и формы общественных обсуждений

. объеlстаrrли общественньD( обсуждений явrrяются:
,1, Проеlсты тqхншIеских заданий на цроведение оценки воздействия

на окруж:lюцую среду муниципального образования
ПРИМОРСКО-АХТаРСкИй район (в сJryчае .rр"оrr" заказчик"on ;;;;;;- о
подготовке проекта технического з4дания).

3.|.2. Предварительные матери€lлы оценки воздействия на окружаюшщо
среду муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район по
результатам исследований по оценке воздействия на окружаюцryю среry
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район, проведенных с
учетоМ альтернатив реаJIизЕIIIии, целей деятельности, способов их достижения,
а т€жже в соответствии с техническим заданием (в случае его подютовки) или
объеlсты эколомческой экспертизы, вкпючЕл"rI предварительные матери€lJIы
оценкИ воздействия на окружЕlющую среry муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район.

З.2. Участниками общественньD( обсуждений могут выступать:
_ з.2.L Представители юридшIескID( лиц и грЕDкдане Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, чьи интересы моryт быть
затронуты при реализации плЕлнируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности на территории муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район.

3.2.2. ОбщестВенность, проявившtШ интерес к экологическим,
социаJIьным и экономическим последствиям в связи с возможностью
реаJIизации пл€lнIФуемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на
территории муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон.

3-2.з. Общественные объединения, природоохранные, на)ruные, HarIHo-
исследовательские, образовательные и другие организации.

з.2.4_ Заказчик, инвестор, разработчики материЕлJIов, предст€IвJIяемьD( на
государственную эколоплческую экспертизу.

з.l.s. Представители органов государственной власти Краснодарского
ЦРШ, органоВ местного с{lмоуправJIения Приморско-Ахтарского района и
друп{х }IуниципаJIьньD( образований Краснодарского края.

3.3. Общественные обсуждениrI могуг бь:тъ проведены в форме:
3.3.1. Простое информирование информlарование общественности с

ук03анием места ра:}мещения объекта общественного обсужд ения и сбором
замечаний, комментариев и предложений по адресу (адресш), в том числе
элекгронной почты, согласно уведомлению.

3.1
3.1



з

3,з,2, ОпроС информlаров€lние общественности с указанием местаразмещения дIя ознакомJIеЕия с объеrстом общественнъIх обсуждений,порядком сбора замечаний, комментариев и предложений общественности вформе опросньж листов 
" 

офорrrrением протокола опроса.
3' l '3 обЩественные сJIУшаНи'I _ информIФоВание общественности сукшанием места размещениrI дJuI ознакомлениrI объекта общественньIхобсуждений, даты, времени и места цроведения общественных сJIушани Й, иоформлением регистрационньD( листов и протокола общественньIх слушаний,преryсматривающее цроведение очIIого заседilIия rIастников общественных

ОбСУЖДеНИЙ ДЛЯ РаССМОТРеНия и обсужд."Йiуrем прямого ди€Lпога объектовобщественных обсуждъний, материаJIов планируемой (намечаемой)хозяйственной и иной деятелъноспл, её воздействия на окружающую среду.з.1.4 vIнм форма общественньIх обсуждений информlарованиеобщественности, цри котором обеспечивается ознакомJIение с объектомобщественных обсуждений И поJцление замечаний, комментариев и
цредложений по объекry общественных обсуждений 

'с y**u"".* места
размещеЕи,I матери€lлов дIя обсужден ия и сбором ,"r."u"rй] *омментариев ипредложений. Iftlые формы общественных обсуждений: .*од, конффнция,
щруглый стол, анкетIфовЕIIIие, консулътации с общественностьЮ, о *жже ш(совмещение.

Порядок организации общественньIх обсуждений

4,1, Координацию деятельности по орг€лнизации общественныхобсуждений, соб.гподению зЕк€лзчиком (исполнителем) установленньD(требований осуществJIяет администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в лице отдела охр€шы окружающей среды ивоспроиЗводства биоресурсоВ управления сельского хозяйства п Ъ*р*",
оцружающей среды администрацих муниципЕлJIьного образования Приrор.*о-
Ахтарский район (далее - уполноrо".""rrй оргаlr).

М проведения общественных обсуждений заказчик (исполнитель)
предоставJIяет в уполномоченный орган следующие документы:1) уведомление о проведении общесiвенных обсуждений
предварительньrх материалоВ оценки воздействия на окружЕлюпryю среду
}tуIIицип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район;2) материЕrлЫ О плаtrируемой (намечаеrой; хозяйственной и иной
деятельности, вкJIючzш цель и условия ее реапиз ации, возможные альтернативы,
сроки осуществления и цредполагаемые требования к месту размещения,затрагиваемые IvrУIrИЦИпаJIьные образования, возможность трансгр{lниtlного
воздействия, соответСтвие доIqFментЕlм территориЕlпьного и стратегшIеского
шIанироваIIия;

3) О состояниИ оцружающей среды муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район, которая rо*Ъ, "оо".р.Йi." "Бrд.t.r"ию;4) О ВОЗМОЖНЪIХ ВОЗДейСтвиях на оцружчr"-фо среду rу*чr.rчrr""о.о
образования Приморско-Ахтарский район, "йrо"* потребности в земельньIх и

4
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инъD( ресурсa)(, отходы, нагрузки на танспортную и иные
выбросы загрязнrIющих веществ в атмосферный воздD( и сбросы загря!шIющих
вещеgгв в водные объекгы, и мерах по цредотвращению и (шlи) уменьшению9тих

5) утвержденное техническое задание (если заказчиком
решение о его подготовке) па проведение оцеЕки воздействия на
среry муниципаJIьЕого образования Приморско-Ахтарский район;6) копию паспорта
Заказчика (если заказчиком

или иЕою дочr^{ента, личЕость
(исполнителем) является физическое лицо) или ею

7) доцл\{ент, удосюверяюшцtй полномочия предстЕlвителя, если с
змвлением цредставитеJIь закЕвчика (исполнителя).

цредставJIяемм на общественные обсу>tсденшI должна
содержать сведеншtr, преryсмативаемые Приказом. }lb 999

4.2. Уведомrrение о проведении
предварительньD( материаJIов оценки воздействия на окружаюIIDдо сре.ry

район содержит

1) о зtлкд!чцке и исполнителе работ по оцеЕке
сре.ry (наименование - дш

(при наличии) - для
цредпринимателей; основной государственный регистрационпый номер (ОГРН)
шIи основной государственный реrистрационный номер
предIриниматеJIя (ОГРНИtD; индлвlлдвльный номер
GДil{) дц лиц и
юрlцический и (или) фактический ад)ес - для юридическID( лиц; ад)ес места
жЕтельства _ дш инд,IвIIд/альньrх предприпимателей; контatктнtш информация
(телефон, адрес элеIстронной почты (rrри наличии), факс (при наличии);

2) наименовzшие, юридический и (или) фактIаческий адрес, контактная
информация (телефон и ад)ес элекгронной почты (при наличии), факс (при
наrrичии) уполномочеЕIrого органа;

3) Еаименование шIанируемой (наruечаемой) хозяйственной и иной
деятеJIьности на территории муниципаJIьноrо образования Тlцлашевский район;

(наrrлечаемой) хозяйственной и ицой
деятельности Еа террик)рии муниципапьЕого образования Тимаrцевский район;

5) место реализации (намечаемой)
и иной деятельности на территории

образования Тлtмашевский район;
6) Iшанируемые сроки цроведениrI оцеЕки

оцружаюцryю сре.ry муниципаJIьною образования Тимашевсrслй palioH;

rIF,! юрIциtIеских лиц;

на

имя и отчество

4) цель

место и сроки доступности объекга общественного
форма и срок проведения

обсуждений, в юм числе форма представrrения заIt{ечаний и гrредlожений (в
сJIучае цроведеЕия обсухдений в форме

7)
8)

сrrушаний указывается дата, время, место цроведения общественньпr сrцlшаний;
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в сJryчае проведения общественньD( обсуждений в форме оцроса ука:lывак)тсясроки проведения опроса, а также место размещения и сбора опросньж листов
(еслИ оно отличается от места рапмещенй объекта обще.r"Ь""* обсуждений),
в том числе в элекцронном вLIде);9) контактные данные (телефон и ад)ес элеrстронной почты (rrри
напичии) ответственных лиц со стороны зu**""*а (исполниr.-j - 

"уполномоченного органа;
10) инЕUI информация по желанию заказчика (исполнителя).
4.3. Прием й регистр{lция редомления осуществJIяется структурным

под)азделением администраIIии муниципального образования Приморско-
Ахтарский район по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет октябрi,63,-

уведомление о проведении общественньIх обсуждений, а также
материаJIы предст{IвJUIются в уполIIомоченный орган на бумоlсном п/плп
электронном носитеJIях.

4.4.В СJIУЧае принятия положительного решения уполномоченный орган
В ТеЧеНИе 10 рабочих днеЙ с момента регистрации уведомJIения подготавливает
ПРОеКТ постановJIения администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район о цроведении общественных обсуждений и
принимает его.

4.5. Уполномоченный орган вправе отказать в проведении общественньrх
обсуждений, если:

1) уведомпение под{лно лицом, не имеющим полномочий на
совершение этого действия;

2) решIизация планируемой (наrrлечаемой) хозяйственной или иной
деятельности ос)rцIествJIяется вне территории муниципального образованlая
Приморско-Ахтарский район и не оказывает воздействия на состояние
окружающей среды муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район;

3) перечень и содержание сведений, цредставленньD( в уведомлении,
не соответствуют требованиям, пре.ryсмотренным пунктом 4.2 настоящего
Положения;

4) выявлена недостоверность данных в предстаыIенных материапах;
5) заказчик (исполнитель) представип неполный комппект

документов, необходимьD( для проведения общественньD( обсуждений.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней письменно уведомJlяет

закtr}чика (исполнителя) об отказе в проведении общественньIх обсужденпй с
обосноваrrием отказа.

Заказчик (исполнитель) вправе повторно обратиться с уведомлением о
проведении общественньIх обсуждений после устранения ранее выявленных
причин отказа.

4.6. Выбор даты и времени проведения очного заседания общественных
обсуждений осуществJIяются с учетом обеспечения участия максимального
числа заинтересованных лиц.

4.7. Перенос очнопо заседания общественньD( обсуждений на более
поздний срок осуществJIяется на основаIIии:

1) заявJIениязакiltчика(исполнителя);
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2) нарушений процед{ры

обеспечения заказчиком (исполшrгелем) цроведеЕия очною
заседдниrI обсуждений шIи опроса
выборе этой формы

4) о нарущениrIх цроцедФы общественньпк
посцlпившая и:t оргalнов процуратуры.

4.8. Место проведеншI очного заседания общественных
оцредеJцется с )летом,гребований, предъявJUIемых к месту проведения

обеспечения )вастиrI в

3) не

1)

в
о месте, дате и

мнения (тrри

обсркдений,

цров€дения очного заседания

мЕtrtrггJ-f-:i мероприятий, досIупности и необход.tмости
Еем всех жепаюцц.lх, а также санитарно-мгиенических НОРМ И ПРЕЛВИЛ.

4.9. При организации общественньп< обсуждений заIфещается:
не размещать материaшы объеrста общественньu<

средствах массовой мя
размещения, и (или) размещать не в полЕом объеме, а также
неточности и

2) укапывать объявлении

в

об
времени
ад)есе материЕUIов,

предназначенных дш озЕакомJIеЕи,I;
3) доступу общественности к ознакомлению с

материалаь,tи общественньп< обсуждений;
4) размещать материалы, для ознакомления

в организациrD(, имеющих удаленный

дни, в день в органы власти, совмещать по месту и времеЕи
ведомственные (сrryжебные) совещания и иflые массовые мероприяш{я;

7) доступу

доступ и оrраниченный фешлмный) xaparтep посещения;
5) назЕачать и цроводить в одиЕ день общественные обсуждения по

одному объекry общественньпс обсужденrй в несколькиr( HaceJIeHHbD( тIункгах;
6) Еазначать проведение общественньu< обсущдений в праздничные

iB

помещение, где цроводятся заседаниrI в связи с общественными обсуждениrIми.
4.10. tЪ общественньл< обсулqденияr Ее догryскает.ся рассмотрение и

IIринятие решений по воцросаDl, которые не явJIяются предметом
общественных обсуждений, коюрые Ее внесены в повестку днrI и о коюрых не
было заранее сообщено )цастникtлп{ общественньuк обсуждений.

, 4. l 1. Основанием для досрочпого преIФащения процедфы общественньrх
обсулсдений моцд служить:

1) заяцIение з.ждtчика (исполнителя) о процедуры
общественных обсуждений. При этом общественные обсуждения считаются не

2) змвление заклiЕшка (исполнителя) об Ifi}менении темы
названиrI материалов, на

3) информация о ЕарушениD( процед/ры общественных обсуждений,
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, 4.12, Заказчик (исполшtтель), орrапизатор и )ластники общественньп<
обсуждений НеСУТ qДчrИНистративrryю и иIIую ответственность в соответствии с

поступившая из opI,ElHoB
4) и не устрzшённые заказчиком (исполнителем) в

сроки нар)rшения по информированию

Российской и крм за
Еар).щение порядка цроведения общественных

5. Порядок информlарования общественности о проведении общественкьп<

5.1, огветственным за общественности, оргЕлнизацию и
в сJцлаях,

подпункtом 7.9.1 Приказа Nч 999, уполномоченЕый орган.
5.2. Не поздЕее чем за 3 калеlцарньD( дЕя до ЕачаJIа IшанIФуемого

исчисJIяемого с даты обеспечения доступносм
объекга общественпьu< обсуждений для озЕакомJIения
уведомJIение о проведении обществеЕЕьп< обсркдений проекта Технического
заданшI (в сrryчае принятия зЕtказчиком решеЕиrI о подготовке цроекта
Технического задания) и (или) редомJIение о цроведении общественных
обсуlкдений предварIrтельfiых материалов оценки воздействиrI на окружаюцý/ю
сре.ry (или объекта эколоIической экспертизы, вкJIюч€lя предварительные
материапы оцеЕки воздействия на окружаюцý/ю среry) (дшrее - уведомление)
размещается:

l) намуЕиципаJIьном уровЕе-на официальном сай,ге Iчfуниципальною
образования Приморско-Ахтарский район, оцределенном в соответствии с
тryfiктом 6.1 настоящего Положенwя, и!!и в сJIучае ею отсутствия - в
официальном периодическом издании )rполномочеЕнопо органа впасти (сайте

издания )rполномоченного органа вJIасти,

зареrистрIФоваI.IIlом в качестве сетевого Iвдания в порядке, установленном
3аконом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. ЛЬ 2124-1 <<О средствах
массовой информациш);

2) Еа региоЕапьном уровне - на официальном сайте территориальЕого
органа Федерапьной сrцокбы по надзору в сфере природопользования
Южного меr{Фегиональною упрЕ!вления Федеральной сrryжбы по надзору в

Республике Адыгея и насфере природопользования по Краснодарскому краю и
официальном саfrге органа исполнlтFельной власти края в

области охраны окружающей среды - мипистерства цриродных ресурсов
Краснодарского края (в сrгучае цроведения оценки воздействия плапируемой
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности,
докумеIrтация коmрой явJIяется объектом юсударственной экологической
экспертизы федерального ши регионаJьного уровня);

3) на федеральном уровне - на официальном сайте Федеральной

шrулсбы по надзору в сфере црцродопользования (в шrучае цроведеЕия оценки
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5,4, Форма общественньD( обсухдений опредеJIяется уполномоченныморганом по согласованию с заказчиком (исполнителем).
5,5, Простое информирование, как форма общественных обсуждений,

цроводится в сJryчае проведения обтт(ественного обсуждениrI в отношении:

2) объеlста экологической экспертизы, вкJIючм цредварительныематериаJIы оценки воздействIм на окружЕIюIIDдо сРеДУ, перерабоЪанного всоответствии с отрицательным з€lкпючением государственной экологтrческой
экспертизы, иJIи доработанного по замечаниям экспертизы проектной
доtсуцлентации и (или) резулътатов инженернъж 

"rr.*о"й, если вносимые
_КО_lРеКтировки 

затрагивЕlют мероприятия по охране ощружалощей среды, в

л-л_ ')_ цредВарительНьIх *ur.pr*o" оц.ir*" 
"ойЁrстВия 

на окрУжаюшý/ю
среду в отношении планируемой (наrлечаемой) хозяйств."rой- " иJои
деятельности на объеrоа<, окulзываIощих негативное воздействие на
окру,жаюшую сРе,Щ, в сл)лIае, если укаванные объекты не соответствуют
критери,Iм, на основаIIии которъш осуществляется отнесение объекiов,
оказывающих негативное воздейсi"". 

"u 
Ьr.ру*чrощую .рй; к объекталл I-ПI

категорий, а также если TaKarI деятельной ". подIежиi .о.удчрственной
экологиЧескоЙ экспертИзе в соответствии с Федерапьным законом от-2З ноября
1995 г. Ng 174_ФЗ <<оЪ экологической экспертизе>.

5.6. Материапы общественных обсуждений в полЕом объеме
размещаются дIя ознакомлениrI в населенном гц/нкте, расположенном вблизи
оТ места реЕшизациИ намечаемоЙ хозяйственной и иной деятельности, в
учреждении (ях), имеющем оборудованное помещен ие и ."ободr"rt график
посещений в течение всего рабочего времени, подъезд к которому возможен на
общественном транспорте.

,5.7. Внесение изменений в наименовЕ}ние объеrста общественного
обсуждения явJUIется основанием для преIФащениrI цроцедры объявленных
общественных обсуждений.

6. Порядок цроведения общественных обсуждений
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6.1. Общественные обсущдения могуг
опроса,

воздействия на оIФу)каюцý/ю сре.ry,

проводиться в форме просток,
сrryшаний, в иной форме

материалы оценки
в соответствии с

в соответствии с Приказом Ns 999.
6.2. Просюе
6.2.1. Просюе информирование осуществjulется в сJryчае цроведения

проекга Технического задаЕия, объекга
вкJIючаrtr

закJIючением юсударственной экологической экспертизы, ипи
по зtлп{ечаниям экспертизы проектной документации и (или)

результатов инженерньD( изысканий согласно требованиям Приказа Ng 999,
а так}ке предварительньD( материaллов оценки воздействия на окружаюцýдо
среду в отношении (нал,rечаемой) хозяйственной и иной
деятельности Еа негативное воздействие на
окружаюцryю среду, в сJцлае, если указанные объеltты не соответýтвуют
цритериям, на основzlнии KoTopbD( осуществJIяется отЕесение объекгов,
окЕлзываюцц цегамыIое воздействие Еа окружtlюцý/ю среду, к объектам I - ПI
катекrрий, а таюке есди тЕ!кая деятепьность не подIежит государственной
экологиrIеской экспертизе в соответствии с Законом Ns 174-ФЗ.

6.2,2. Прп проведении простопо информирования зака.tчик (исполшлтель)
месю объеrста

осуществJIяет сбор замечапий, коммеЕтариев и цредJIожений по адресу
(адресам), в том чисJIе элекIронной почты, yкEulaнHoi\{y (указанньп,r) в

6.2.З. Журнаrr(ы) учета за}4ечаний и цредIожеЕий общественности, в
котором(ьтх) )rполномоченным оргarЕом совместцо с заказчиком (исполнителем)

(начиная со дня размещеЕия указанньrх матери(шов дIя
общественности и в течение l0 календарньтх дней после окончания срока
общественньтх обсужлений) все поJrrIенные зап4ечания, предIожения и

в юм числе в местах р*lмещеншI объекга
общественного обсуждения согласно уведомпению, содержащий(е):

1)п,rryльный лист с указанием организаторов обществекных
(органа местЕого с{lпdоуправления, зЕлкцtчика и испоJIнитеJIя); наимепования
объеrсга формы проведения
обсуждеlшй; периода озЕакомпения с материапап4и общественнrD( обсуждений;
места рm!мещения объекга общественньп< обсуждениЙ и журнаJIа }чета
заrrлечаrrий и предIожений общественности;

2) таблиIду замечаний и цредложений, в кmорой указываются: автор
замечаниЙ и цредложениЙ (дrя физических.тпrц - фамилия, имя, отчество (щrи
наличии), адрес, контакшIыЙ телефон, адрес элекгронноЙ почты (при ншrичии);

дш юрид{ческих лиц - нмменование, фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность цредставитеJIя оргаЕизации, qдрес (место нахождения) органк}ации,
тшефон (факс, rrри наличии) орпанIваIIии, адрес элекгронной почты (при
наличии); содержание замечания и ответ
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заказчика (испо.тпrителя) о rrринятии (учете) или мотивированном откJIоIIеЕии с
укц!анием номеров разделов объекта

3) согпасие на обработr<у персональньIх данных (подпись, в случае
в дистанционном формате подписи отсугствуот);

4) дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии)
лица, ответственнок, за ведение х(урнала.

6.3. Оrтрос.
6.3.1. Оrrрос проводится Iryтем

указанием места размещениrI для ознакоI\dления объекга общественньrх
порядком сбора заrrлечаниЙ, коммеЕтариев и предtожений

общественностl.t в форме ощ)осньD( листов и оформлеЕием протокола опроса.
6.3.2. При проведении оttроса осуществляется заполнеЕие опросною листа

с

согласованной с уполномоченIIым органом.
Оrrросные листы заполЕrIются и подЕисываются опрацшваемым, за

искIIючением случаев проведения опроса в формате,
органа изаказчика (исполшrгеля) и

содерJкат:
1) четюrе и ясные

по форме,
6.з.3.

2)
3)

6.3.5. Оrrросные
выставляемой на

форплулировки вопросов по существу выносимого на
воцрос4 Ее ВОЗМОЖЕОСТИ ИХ

р !ъяснение о порядке заполнения;
дополнительное место дIя изJIожениrI в свободяой форме позиrцли

замечанш)i и предrожений) уrастника опроса по объеrсry
общественных обсушденld), посредством сбора коюрьгх по адресу размещениrI
объекга общественньut либо по иному адресу, указанноl\{у в
ув€домJIении, а также по 4дресу(ам) элекгронной почты, указаlrному(ым) в

прием замечаний ц
общественности в течеЕие всею срока общественньrх

6.з.4. листы приJIагаются к общественньпс

листы располагаются в месftж размещения доrументации,
общественные обсулсдения, коюрые указывrrются в

6.3.6. Журнал реrистрации оцросных листов, журнtлл }цета предложений и
замечапий располагаются в MecTa)q yк*l{lнHbtx в уведомJIении.

6.3.7. По окончании опроса составJIяется проюкол
в котором указываJотся:

l) объекг общественных обсуждений;
2) формулltровка воIIроса (воrrросов), предлЕлгаемою (rrредrагаемьu<) rrри

проведении опрса;
3) способ информltрования общественности о cpoкfl( проведения опроса,

месте размеЩения и сбора опросньж лиgгов, в том числе в электронном вI4де;
4) число поJrrIеЕных опросных листов;
5) число опросньD( листов, признанныr( недействительными (опросные

листщ, в KoTopbD( отсугствует позиция участника общественIътх обсуждений:
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ответы на поставлецпые вопросы и (иrrи) зап{ечания, цредIожеЕиrI й
комментарии в отIlошении объекта общественных обсуждений);

6) результаТы оцроса, вкJIючuш дополшлтеJIьЕые к пост€lвленным вопрос{!п{
позиции, заь{ечания, предIожения и коммеЕтарии, выя&IIенные по обЪекry
общественных обсркдений.

6.4. Общественные обсуждения в форме слушаний (лалее - общественные
сrryшания).

6.4.1. Общественные сJryшания проводятся путем собрания всех
заинтересованIrьD( )ластников с ведением прOтокола и цредоставлением
участЕикапd возможЕости дIя выступления по обсуrrсдаемому вопросу.

ОбщественнЫе сJýrшания могут проводиться с использоваЕием средств
дистанционного взаимодействия.

6.4.2. Регистрация )лIастников общественньD( слуш{tний осуществ.пяется за
30 миrrуr до начала ю( цроведениrI.

6.4.3.Регистрационные листы )ластЕиков общественньтх слушаrrий,
оформляотся в табличпой форме и содержат:

l) нмменование объекгаобщественньгх сrryшаний;
2) дату, место цроведения общественньпс слушаний;
З) регистраIцонный Еомер учаспrика общественньп< сrryшаний;
4) фамилlло, имя, отчество (тrри наличии) участника общественньrх

сrrушаний;
5) адрес, телефон (для физических лиц - адрес места жительства и

телефон, дIя представителей организаций - адрес места нar(ождения и телефон
организации);

6) нашенование органк!ации (дrя представителей организаIдий);
7) подпись, согласие на обработку пероондБньD( данншх (в сrrучае

проведеншI общественньп< сrтушаний в дистаЕIц{онном формате подписи
отсугствуют).

6.5. fuительность цроведения общественных обсуждений определяется с
даты обеспечения доступа общественносшr к объекry общественных
обсуrкдеrrий, размещения объеrста общественньп< обсуlкдений по адресу(-ам),
указаннотr.ту(-ым) в уведомлении.

6.6. rЩлrгельность проведения общественньп< обсуждений составляет:
1) по проекry Техническою задшIия (в случае принятия заказчиком

решеЕиrI о проведении его обществекного обсуждения) йJIп по
предварительным материалапd оцекки воздействия на окружаюцýrю среду в
0цIошении планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятеJIьЕости на
объектах, оказывающих негативное воздействие на окружаюцý/ю сре.цу, в
cJýлae, есJIи укil}анные объеlсты не cooTBeTcTByIoT цритериям, на осIIовании
KoTopbD( осуществJIяется отнесение объеlстов, оказывак)цIих негативное
воздействие на окружаюцц/ю среду, к объеrgгам I - III катеюрий, а также если
такая деятельность не подIежит государствеIIной экологической экспертизе в
соOгветствии с Федеральным законом от 2З поября 1995 г. Ns l74-ФЗ (Об
эколомЕIеской экспертизе) - не менее 10 календарнь,rх дtей;
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2) по rrредварительным материаJIапd оценки воздействия на
среry (или объекry
материаJIы оценки

экологической экспертизы, вкIIючаII предваритеJIьные
воздействия на среry) не менее

30 к{!леIцарIrьD( дней (без учета дней проведения общественных слушаний).
б.7. Участники обществ€Епьrх обсуrrqдений подтвержд{lют свое согласие на

обрбопсу персональных даrньut,(сбор, систематизацию, ЕакоIшение, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, расцространение (в том
числе передачу), обезличивание, униlIюжение

для обработкиданньt ь а также иrrьrх действий, необходимых
дzlнньD( в Palrdкax проведения общественных обсуждений) (далее - соглЕюие Еа
обработцу персоIIальньD( данЕых), на осповzлнии доц/мент4 удостоверяющего
JIичность.

б.8. Дя деятельности по организации
Заказчиком (исполшлтелем)

Приморско-Ахтарский рйон формлтрует комиссию по подгоювке и
общественньD( обсуждений (далее - Комиссия).

Комиссия осуществJIяет свою деятельность с момента принятия решения о
ее создании до момента передачи протlокола общественньпr обсуждений
Заказчику.

В Комиссию входят представители оргаЕов государственной власти
КРШ,

район, и иных
общественных объединений, иниrдиамвных групп, иной заинтересованной
обществеfiности и Заказчика.

Комиссия состоит из ЕечетЕого колIдIества ЕIпенов (не менее 5 человек).
tIленами Комиссии могуг быть только совершеннолетние граждане,

постоянно прожЕваюцрIе на терриюрии Приморско-Ахтарский район.
состав ц Комиссии

утверждается правовым актOм
Приморско-Ахтарский район.

6.9. Пфличные обсухдения проводятся по регл€шrенту работы (порядок

ведения) очною заседания, и секретарем

заседаЕиrI.
6.10. Комиссия
l)разработку реглап{ента работы (порядка ведения)

2) заказчиком по Б-FrraТaго

общественности, в юм числе закоЕодательно опредеJIенных сроков и полноты
материаJIов, дIя ознакомления

3)доступ обществеЕности к объешу обществеЕЕъD(

а также содействие rlастникап{ общественньтх обсуждений в
поJIучении ипформации, необходимой им дш поJIrlеЕия четкого и полноFо

цредставления о ЕаIлечаемой хозяйственЕой и иной деятельносш{;
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4) qдресное щ)иглашение отдельных rIастников: должностных ЛИЦ,
специаJIистов, организаций, представителей общественности, в качестве
экспертов общественньD( обсуждений;

_ 5) сбоР П докумеНтцрование запrечаrrий и предIожений по объекry
общественных обсуждений, подготовку ответов на поступившие воцросы,
заJ\,IечаниЯ И предIоЖениЯ оТ rIастникоВ общественныХ обсуждений до
}r9MeHTa проведения очного заседания общественных обсуждений
(общественньD( сJryшани й илп сходов граждан);

6) вынесение на обсуждение альтернативных мнений и проектов;
7)безопасЕость и общественный порядок во время проведения очных

заседаний общественных обсуждений;
8)гlрисутствие на очньD( заседаниях цреДставителей органов власти, в

компетенцию которых входит решение обсуждаемых проблем, и
информироваIIие их об итопФ( общественных обсуждений;

9) регистрilIию }цастников очного заседания общественных обсуждений,
цроводимьD( в форме сJrушаний и сходов грalкдан;

l0)ведение протокола очного заседания общественных обсуждений,
проводимьrх в форме сJцдIIаний и сходов граждан;

1 1) подписание протокола и передачу его Заказчику;
12) информирование об итогФ( общественных обсуждений всех

заинтересованньD( общественных цупп, органов власти.
6.11. Реглаrrлент проведения общественных слушаний пли иньIх форn,t

ОбЩеСТВенных обсужлений утверждается )ластниками заседшIия и опредеJIяет
ОбПУЮ еГО цродолжительность, продолжительность основньIх докJIадов и
выступлений участников.

6.12. Гралсданин, желающий выступить на очном заседании общественньD(
обсуждений, вгlраве заявить об этом сецретарю заседания.

6.13. Отсутствие предварительной регистрации в качестве выступающею
не явJIяется основанием отказа в предостаыIении возможности вырЕ[зить свою
позицию по объекry общественных обсуждений на очном заседании.

6.|4. Регистрация )ластников на общественньD( обсужденил<
производится celФeтapeм.

6.15. Участники очного заседания общественных обсуждений вправе
использовать средства аудио- и видеозаписи для фиксации хода и результатов
общественных обсуждений.

6.16. Общественные обсуждения, проводимые в форме общественньD(
сrrупаний и иньD( форм общественньD( обсуждений, ведет председатель
заседания в соответствии с его регламентом работы (порядком ведения).
Очередность выступлений )ластников общественных обсуждений опредеJIяется
очередностью подачи заluечаний, предIожений, зарегистрированных
организатором общественны)( обсуждений. После выступления следуют
вопросы и ответы на них.

6.|7. Внесение замечдIпiа п цредложений в протокол очного заседания
общественных обсуждений осуществJIяется при условии озвrIиваншI
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содержания предложений шш цредоставлеIrця
оlIног0 заседаниrI в письменной форме.

их цредседателю иJIи секретарю

допускЕlются в
без какюr-либо

щественньD( обсуждений должны
ведения), не доIryскать криков,

из

б.l8. Представrгели средств массовой информации
помещение, где проводятся общественные обс5пкдения,

6.19. Участrrики о.lноrý заседашдя об
собrподать реглаI\dент заседания (порядок
оскорбленшi, иншх действий, мешаюццж обсуждению вынесенньD( вощ)осов.

6.20. В сJrучае пар)rшения эток) по
цредIожению цредседатеJuI очЕою заседания участники большинством к)лосов
моц/т цринять решение об удалении нарушитеJIя или
помещения, где цровод{тся очное заседЕшие.

6.2l. При невыполнении нарушителем решения участников очкого
заседания покиЕуть место его к
ЕарушитеJIю могут быть применены цринудительные меры в соответствии с
зЕжонодательством в свяrи с нарушением порядка в общественном месте

6.22. В cJrrlae нарушения требований к цроведению обществеЕньrх
в настоящем и признания

орган
принимает решение о дате и месте повторного очною заседаЕиrI.

7. Порядок докумеЕмрования, сбора, анаJIиза и учета принятьп< решений,
поступивIIIих зап{ечаний, предtожений п

обсуlкдений

слушаний (в сJIучае цроведения
в форме слушаниЙ), которыЙ

Колдrссией в течение 5 рабочих дней после завершения
п всеми tшена},lи комиссии и

главои
Приморско-Ахтарский район. Протокол общественных сrтушапий содержит:

l) наименование оfuекга общественньпк обсуждений;
2) способ информирования общественности о дате, месте и времени

З) место (в том числе по решению заказчика в сепл <<ИrrтернеD)) и сроки
для материалов по объекrу
но не мецее чем за 20 калеlцарньр< дней до дня цроведения

общественных сrryшаний и l0 календарньтх дней после дшI цроведения
общественных сrтушаний;

4) дата, время и место проведепия общественньu< слушаний;
5) общее коJIи.Iество )Еастнцков общественных слушаний;
6) вопросы, обсуждаемые на общественньD( сJIушания(;
7) предlrет между

1,1.

(исполнrгеrrем) (в случае его напичия);
и заказчиком
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8) иная информация, дет€шизцрующм учет общественного мнения.
7.2. Проюкол об провод.IмьD( в форме оцроса,

более 5 рабочю< дней послекоюрый составJIяется Комиссией в течение не
окончания цроведения опроса, подписывается представитеJIями

район и заказчика
исполшtтеля), в котором указывzlются:

l ) объекг общественных обсул<,дений;
2) формулировка воцроса (вотrросов), цредIЕгаемопо (предlагаемьuс) rтри

проведении опроса;
3) способ информирования общественности о сроках проведения опроса,

месте ре|мещения и сбора опросных листов, в том чиспе в электронном виде;
4) число поJIучеIIных опросных листов;
5) число оцросных листов, цризIIанных недействительными (опросные

листы, в коюрьD( отсугствует позиция )ластника общественньп< обсуждений:
ответы на поставJIеЕные вопросы и (иrrи) замечания, предIожения и
комментарии в отношеЕии объекга обществешIых обсуждений);

6) результаты оцроса, вкJIюч{лrl к поставленным
воrФосам позиции, замечания, предIожения и комментарии, выявJIеI Iые по
объекгу обществеIrЕых обсуждений.

7.3. Неотъемлемой частью цротокола очною заседaшиrl общественных
ЯВJIЯЮТСЯ

1) информационные rryбликации в СМИ (местною и региоIt{цьнопо

уровнеЙ, а, тrри необходимости федершrьного);
2\ регисlрационные листы с подписями участников очного заседаншI

в которых указываются: гршсдане - Ф.И.О., место
дIца - на}вание и юрIцический адрес, Ф.И.О.

3) журЕал регистрациЕ заruечаний и цраждан,
оформляемый Заказчиком;

4) перечень замечаний и предIохений по объекry общественньrх
посчдивших до момента очЕого заседаЕиrI и ответы на нш(;

5) перечень замечаний и предIожеЕий по объекry общественньпr

обсуждений, поступивших после очнопо заседания и ответы на них;

6) список внесенных в проект по рgзультатам

7)
8)

согласие на обрабошсу персонаJIьных даЕных;
акты нарушений (например: прешIтствоваIIие в ознzжомJIении с

7.4. Уполномоченный

и выскЕвывании позиIши по обсуrкдаемому вопросу,

участию в очном заседании и т.п.), составленные и

цредставJIеЕные общественностью в Комиссrдо за время цроведениrI
(rrри наличии).
орг.tII в течение 3 рабочих дней со дня подписаЕия

сайте

район.

его размещеЕие на
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7.5. Протокол общественных обсуждений оформляется в трех
экземплцра(: один экземIшяр протокола направJIя"rс" 

-Заказчику, 
один

передаеТся уполНомоченНому оргаIry испоЛнительнОй власти Краснодарского
КРаЯ В ОбЛаСти охраны окруж{лющей среды (при необходимости), од"" оЙч*."
В 4ДМИнистрации муниципального образования Приморско_Ахтарский район.

7.6. ПРОтОколы вкпючаются в качестве одного из гlриложений в
ОКОIГIаТеЛьныЙ Вариант материЕшов по оценке воздеЙствия на оIФужающую
СРеДУ Нап,IеЧаемоЙ хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности. Заlсазчик (исполнитель)
обеспечивает досryп общественности к окончательному варианту материаJIов
по оценке воздействия на окружающylо среду в течение всего срока с момента
утверждения последнего и до принятия решения о реапизации наrrлечаемой

деятельности.

8. Финансирование общественных обсуждений

Финаrrсирование расходов по организации и проведению общественньD(
обсушдений осуществJIяется за счет Заlсазчика.

9. Заключительные положения

, 9.1. Легитимными (состоявшпrмися) признаются общественные
обсуждения, которые организованы и проведены с соб.гподением нОРМ

действующего законодательства Российской Федерации, Краснодарского IФая

и настоящего Положения.
9.2. Вогlросы организации и проведения общественных обсуждениЙ, Не

уреryлировaIIные настояцшм Положением, опредеJIяются уполномоченным
органом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.3. Спорные воцросы по организшIии и проведению общественньIх

обсуждений, порядку оформления или содержанию гtротокола общественньD(

обсуждений, проводимьD( в форме общественньIх сJryшаний, опроса или иной

форме общественньD( обсуждений, решаются в судебном порядке.

замесшатель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начаJIьник управления сельского
хозяйства и охраны о,,кружающей среды А.П. Русс


