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l. общие положения

1.1. Настояцее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от l0 января 2002 года Np 7-ФЗ <Об охран€ окружающей срелыя,
Федеральным зЕlконом от 23 ноября 1995 года N l74-ФЗ <.rОб экологической
экспертизеD, Федеральным законом от 06 окгября 200З года ]Ф l3l-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправJIения в Российской
Фелерачии>, Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной ц
ивой деятельности на окруr(аюlllую среду в Российской Федерачии,

утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по
охране окр}Di(ающей среды от lб мая 2000 года Л! 372, Законом Краснодарского
края от 7 июIý 2004 года N 717-КЗ <<О местном самоуправJIении в

Красводарском крае), уставом муниципального образования Тбилисский район
и устанавJIивает порядок организации и проведеrtиJr обществевньтх обс),экдений
объекгов государственной экологической экспертизы ва территорки
муницЕпального образования Тбилисский район Краснодарского Kparl.

1.2. Положение реализует следующие законодательно закрепленные
принципы:

- соблюдения права человека на благоприJIтнуlо окрркаюu{ую среду;

- обеспечение прав грФкдан на своевременное пол)ление достоверной и

полной информации о состоянии окружающей среды;

сг-tв тбялисскал

об 5ггверlменвш полоrкенпя о порядке органЕзацЕп
п проведеция общесIвенпых обсужд€ний объеrсгов

государgгвецной экологпческой экспертизы на

террпторпrr муншцппального образовавпя
Тбилисский райош

в сооIвgгствии с Федеральным закоЕом от 23 ноября 1995 года Ns l74-ФЗ

<об экологической экспертизе>r, Федеральным законом от 2l июля 2014 года

N9 212-Фз <<об основах Ьбщ""r"енrою коЕтропя в Российской Федерации>,

руководствуясь статьями з1, 60, 66 УСТаВа tчfУВИЦИПального образования

Тбьтпrсскийрайон, п о ст а н о в л я ю:

l. Утвердlrгь положение о порядке орпlни:}ации и проведени,l

общесгэенньD( обсужденпй объекюв государственной_ экологической

эксперIизы на территорци м).нпципального образовавия Тбилисский район

(прилагаетсф.
2. ОгдеJry информатизации орпrнизационно-правового управл€ниJI

админист?щ{ии м)лtцципального образования Тбилисскr,rй район (Свирилов)

разместить настоящее постановление на офпциальном сsйте администрации

Ьоцпо-"rоaо образовшrия Тбилисский район в информационно-

телекомм)aнцкационной сети <ФIптернст>,

З. Кокгроль за выполнением настоящего постановllенrlя возложить на

заместlfтеJIя гJftlаы tfуliиIцmаJIьного образомния Тбилисский район, начальника

управления по ЖКХ, строительству, архитекryре В,С, Чередина,

4. Постаяовление вступает в силу со дrrя его обнародования,
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- уiастие граждан в принятии решений, затрагивающих их право на
благоприятвую окружающr,lо среду.

1.3. .I|ля целей настоящего Положения использ)rются след).ющис освовяыс
понrIтиJl:

общественные обсуждения - KoMIUIeKc мероприятий, направленный на
информирование общественности о плаЕах реаJlизации объектов
государственной экологической эхспертизы и их воздействии на окружающую
среду, выявление и;rчет общественньй предпочтений в процессе оценки
воздействия намечаемой хозяйственной и иной дсятельности на окружающую
среду;

объекты государствеЕной экологи!Iеской экспертизы - материаJIы,
представляемые Еа государствецвую экологическую экспертизу в соответствие
с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года ЛЪ l74-ФЗ <Об экологичсской
экспертизе) и Законом Краснодарского края от 12 марта 2007 года Nр 1205-КЗ
<Об экологической экспертизе Еа территории Красноларского Kpari);

намечаемaц хозяйственнац и инаrI деятельность - любая пдаЕируемая
деятельность, способная оказать воздействце ца окрркающую среду;

матери.Ulы оценки воздействия на окружаюцIую среду наtмечаемой
хозяйственной и иной деятельности - доý,'l',lентациJr, вкJIючающаJr техническое
задание на проведение оценки воздействиrr на окружаюц},ю среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельtlости и результаты этой оценки, Koтopa,l является
неотъемлемой частью докумеuтов, представляемых Еа экологическую
экспертизу;

закщчик - юридическое или физическое лицо, инициирующее и

участв),lощее в организации и проведении общественньтх обсуждений объеклов
экологической экспертизы;

общественность - граждане, их объедишеция, юридические лица,
интересы которых прямо или косвенно могут быть затрон)лы ttамечаемой
хозяйственной и иной деятеJIьностью и ее возмоr(ным воздействием на
окружаюц_чю среду;

зксперт общественньrх обсуждениЙ - специалист, обладающиЙ
профильным образованием, научнь]ми и (или) практическими познаниями по
воIIросам, вынесенным на общественное обсуждение, представивший в

письменном виде или устно закJIючение, замечания и предJIожения в период
проведения общественных обсужденийi

очЕое заседание - совместное собрание в установленЕом месте
организаторов и заказчика общественцьж обсуждений, разработчиков
проеюной документации и представителей обцественности для обсуждения
материаJIов, являющихся объектом обсуждений.

1.4. ОбщественЕые обсуждения включают в себя;
- информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной

деятельЕости, ее в.пияЕии на окружаюцryю среду, возможных экологических,
социаJIьных и экономических IIоследствиях;

- проведение предварительных консультаций заинтересованных сторон;
- сбор, документирование, обобщение и анzLлиз з€lмечаний, предложений,

поступивших по материаJIаI\, общественньD( обсуждений;
- проведецие местного референдума, очного заседания в форме

сJгуданиЙ, схода или опроса;
- оформление материаJIов о проведении общественных обсуждений.
1.5. Общественные обсуr(деtlия на территории муниципального

образования Тбилисский район организует адмццистациJr муниципаJIь}lого

образования Тбилисский район.

2. I|ель, задачи и принциtIы проведения общественных обсуждений

2.1, Цель проведениrr обlцественньтх обсуждеций - выявJIение и yleт
общеgгвенньгх предпочтений о возможности реализации намечаемой

хозяйстве}rной и иной деятельности, ее экологических, социаJIьных и

экономическЕх последствIдlх,
2.2. Общественные обсуждения проводятся для решения следующих

задач:
l) информирование населениlI, представителей общественных

объединений, органов вJIаст, о намечаемой хозяйственной и иной деятельности
и ее воздействии на окружаюцryю среду;

2) определение наиболее значимьж или спорtlых аспектов реаJIизации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности с целью учета их при

разработке материдIов оценки воздействия на окружаюцý/ю среду;

3) oueHKa экологических рисков, социальных и экоllомических
IIоследствий в результате реадизации намечаемой деятельности;

4) анализ полноты материаJIов оценки воздействrlя на окружающую среду
и догryстимости ремизации проектных решений;

5) выявление и учет общественвых предпочтений по обсуждаемой
проблеме с целью информИроваЕия органов вJIасти при принятии решениJr о

возможности реаJrизации намечаемой хозяйственной и иной деятельности }ia

территории муниципального образования Тбилисский район;
6) выработка предложений, цаправленных на снижение Еегативного

воздействия намечаемой деягельности на окружаюцýlю среду;
7) снижение социальной напряженности пуIем раннего выявлениrI

спорньй вопросов.
2.3. Основцыми принципами проведенrlя общественных обсуждений

явJIяются:
2.3.1. обеспечение равного права всех заинтересовапвых сторон ца

)ЕIастие в общественных обсужлениях и волеизъявление по обсуждаемому

вопросу.
В общественном обсуждении могл на равных условиях принимать

участие и высказать свое мЕение по обсlтсдаемому вопросу:
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- граr(дане Fезависимо от социаJlьной, общественноЙ, религиозной
принадлежности, уровЕя образоваЕия и сферы профессиональной занятости,

IiаJIичшI регистрации на территории муниципальttого образования;

- юридические лица (через своих представителей), вве зависимости от

организационно-праsовой формы, формы собственности, места н,lхождения и

цели создания;
- представители государственных оргаttов и орmнов местного

самоуправления.
2.3.2. Прозрачность общественных обсужлений.
прозрачность общественных обсухдений обеспечивается на всех этапах

цх проведения цутем предостаыIения полцой и достоверной информации о

порядке их организации и проведенця, объеюе общественньгх обqэк,пений,

поступивших замечаниJlх, предложениях и приIiJIтых ва их основе решениlIх,
2.3.3..Щосryпность материалов общественных обсуждений.

обеспечение беспрепятственного ознакомления с полным объемом

материалов, вынесеltltых на обществекцые обсуж,ления для заинтересованной

общественности.
2.3.4. Прелупредительный характер обцественных обсуждений,

предупрелительный харакгер общественных обсуждений закJIючается в

их проведении на самьж ранних стадиях намечаемой деятельности до принятия

решеншr о ее ремизации.
2.3.5. Представительство )пlастникоВ общественньж обСУждений,

вовлечение в процесс обсуждения всех заинтересованных сторон

(заказчика, представителей орплнов государственпой впасти, администрации

муниципального образования Тбилисский район, администраций сельских

поселений, вхомцих в состав муниципа;lьного образовани,я, разработчика
проекгной документации, приыIеченных экспертов, природоохранных

организаuий, на)rчвой общественности и граждан, проживаюtцих или

действrощих на территории, подвергаемой возлействию) является

необходимым условием объективного, комплексного, профессионального и

всестороннего обсуждения материапов, вынесенЕых на общественные

обс}экдения, и обеспечивает результативность их проведениJr,

2.3.6. ответственцость организаторов и растников общественных

обсуждений за организацию и проведение общественньж обс)лкдений, качество

принягых решений.' 
Организаторы ц rrастники общественных обсужлевий несут

административrD/ю и иrrуо mветственность в соmветствии с

закоЕодатепьством Россцйской Федерации и Краснодарского края за

tlар),шение порядка проведения общественньrх обсужлепий, создания условий

для развитиJr социацьной напряженности в обществе,

3. Объект, уrастники и формы общественных обсуждений

3.1. Объектом общественных обсужлений являются покументы и (или)

документациJr (материалы), обосновывающие Еамечаемую в связи с

реализачией объекта экологической экспертизы хозяйственн)aю и иную

деятельность, способную оказать прямое или Kocвertнoe воздействие на

окружаюхý,.tо среду муниццпальrtого образования Тбилисский район.
3.2. Участвиками общественных обсуждений мог)л выступать

rrредставители юридических лцц и граждане Российской Федерации, достигшие
18 летнегО возраста, чьи интересы могуг быть затронуIы при реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельностью:

l) обществевность, проявившаJl интерес к экологическим, социальным и

эковомическим последствиям в связи с реализацией намечаемой хозяйственной
и иной деятельности;

2) общественные объединения, природоохранные, каучные, цаучно-

исследовательские, образовательные и другие организации;
3) заказчик, инвестор, разработчики материаJrов, представляемых на

государствеItную экологическую экспертизу;
4) представители оргаЕов государственной власти Краснодарского края,

и органов местного самоуправления Краснодарского Kparl

з.з. В зависимости от экологической опасЕости намечаемой

хозяйственвой и пной деяrельности, являющейся объектом экологической
экспертизы, общественные обсуждения мог).т осуществляться в форме
местного референдума, общсственных слушаний, собраний (схолов) гражлан,

опросов и в других формм, не залрещенньц законодательством Российской

Федерации.
1) Местный рефереплум - реферевдум, проводимый ареди гражда}t,

обладающlа< правом lla )ластие В референлlме и проживающих в гра}tицах

м}тиципального образования Тбилисский район.
Принятое на местном реферевдуме решение подлежит обязательному

исполllению на территории муниципального образования Тбилисский район и

не ttуждается в )лВерждении какими-либо органами государственной впасти, их

должностIlыми лицами I{ли орп!нами местного самоуправления.
2) Обчественные сJryшания - форма общественньп< обсуж.чекий,

предусматривающа, проведение очного заседаtlиrl )ластников общественных
обсуждений для рассмотения и обсуждения IryTeM прямого диалога
материапов цамечаемоЙ хозяйственноЙ и икой деятельности и ее воздействия

на окружающуо среду.
3) Схол граждан - проводrlтся в поселеtlии с численностью хителеи не

более 100 человек дJur обсуждения материаJIов вамечаемой хозяйствецной и

иной деятельности и рецениrI вопросов местЕого зпачени;l

схол граждан правомочен при rlастии в нем более половины жителей

поселения, обладающих избирательным правом.
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4) Опрос - явJIяется однltм лз методов выявлсвця и у{ета мнения
населения и проводится на всей территории муttиципаJIьною образования
Тбилисский район или его части в зависимости от уровня цредполагаемого
воздеЙствия намечаемоЙ хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности.

3.4. На территории муниципальвого образования Тбилисский район
общественные обсркдевия могуI проводиться в форме:

- местttого референлрла, если Еамечаемая деятельность оказывает
воздействие на всю территорию муниципаJIьЕого образования и затагивает
интересы его населения;

- схода граждан, опроса, если уровеЕь предполагаемого воздейстsия на
окружаюцýдо среду в результате реалцзации нЕtмечаемой деятельности является
локаJIьным и затрагивает интересы менее l00 граждан муниципальною
образования;

- обществевных слушаний, если уровень предполагаемого воздеЙствия на
окружающуо среду в результате реализации намечаемой деятельЕости
затрагивает интересы значительного числа (более l00 граждан) населеция
м}.ниципаJIьного образования Тбилисский район.

4, Порядок организации общественных обсуждений

4.1. Решение о проведеttии общественriьж обсуждений принимается
администрацией муниципального образовавия Тбилисский райоЕ tta основании
заяв.певия Заказчика об их организации и оформляется правовым актом
мун иципаJIьного образования Тбrlлисский район.

Оргавизация общественных обсужлений объекrа экологической
экспертизы на территорци муниципального образования Тбилисский райов
осуществJU{ется в соответствии с администативным регламентом по
предоставпению данной муниципальной услуги, разрабатываемым в
соответствии с настоящим Положением.

Решение о проведении общественных обсуждений принимается в течение
l0-и рабочих дней со дtý регtiстации змвJlениrI Заказчика в администрации
муниципаJtьного образования Тбилисский райоц, с укaвавием
продолжительяости общественных обсуr<деЕий, даты проведения их очltого
заседания.

Администрация t"rуниципаJlьного образования Тбилисский район может
принимать рецение об отказе в проведении обществевных обсуждений, если:

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

2) реализация намечаемой хозяйственной или иной деятельности
осуществJUrется вне терри,гории муниципальвого образования ТбилисскиЙ

рйон и не оказывает воздействия на состоявие его окружающей среды;

3) перечень и содержание сведевий, представленных в змвлении
Заказчика, не соответствуют требованиям настоящего Положениrl;

4) выявлена кедостоверность данных, представленных в доýllrентах.
5) заказчик представил неполнь]й комплект документов, Ееобходимых

для проведения общественных обqэкдений.
Адмииистация муниципальЕого образования Тбилисский район в

течение Irяти рабочих дней письменно уведомJцет Заказчика об отказе в

проведении обществевных обсуждевий с обосвованием отказа.
Заказчик вправе повторно обратиться с збtвлением о проведении

общественньтх обсуждеЕий после устаненIдI ранее выjIвленньIх причин отказа.
4.2. Для IIроведения общественных обсуждений Заказчик предоставляет

в администацию муtlиципаJIьного образования Тбилисский район следующие
документы:

l) заявление с указанием вида и описани-rI намечаемой хозяйственной и

иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, включаюlцего
обоснование потребности, условия и цели ее реаJIизации, возможные
альтернативы, сроки осуществления, предполагаемое место размещения
объектов, возможность трансграничного воздействия, объем потребцости в

земельных, энергетических и иных ресурсах;
2) материалы обосноваяия намечаемой хозяйственной и иной

деягельности, подлежащей экологической экспертизе, вк.JIючая
предварительные материалы оценки воздействия на окружаюц.ryю среду или
гаравтийное обязательство предоставить их не позднее 15 дней до проведения
общественных обсуждевий.

3) техническое задание на проведеЕие оценки воздействия на
окружающуо среду намечаемой хозяйственцой или иной деятельности;

4.З. Администраци,r муЕиципдIьного образования Тбилисский район по
согласованию с Заказчиком опредеJuIЕт, с )летом степени потенциацьной
экологической опас}lости намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
факторов ее цеопределеtlности, социальной конфликтности и степени
заинтересованности общественности форму общественных обсуждений, дату,
времJI и место их проведения, срок и место доступности материалов объекта
общественньrх обсул<дений.

Определение степени заивтересоваttности общественности
осуществляется п}тем проведеrtи-rl консультаций с представителями
общественности, адмвнистраций сельских поседений и авапиза ситуации на
ocrtoBe замечаний и предложений, поступающих от общественности.

4.4. Мя координации деятельности uо орmцизации общественных
обсуждений, соблюден}1я Заказчиком установленных требований
администрациrr муниципального образования Тбилисский район формирует
комиссию по подготовке и проведению общественных обсуr(дений (далее -

Комиссия).
Комиссия осуществляет свою деятельtlость с момента принятия рецения

о ее создании до момента передачи протокола общественных обсужлений
Заказчику.

6
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Администрачия rчrr'rlИЦИПаJlЬНОГо образования ТбилисскиЙ район вправе

создавать постоянцо действуюulую комиссию по организации и лроведеrtию

общественньrх обсужлений на территории муниципмьного образования.

В Комиссию вхомт представители органов государственной власти

Краснодарского крм, администрации муниципальног0 образования

Тбилисский район, природоохраннь]х и иных организаций, общественных

объединений, инициативньtх групп, иной заинтересованной общественности и

заказчика (если Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной
освове, представитель Заказчика участвует в его работе как приглашепное

личо).
Комиссия состоит из нечетного количества членов (не менее 5 человек).

ьенами комиссци мог)л быть только совершеннолетние Фажданеj

постоянно проживающие rta территории Краснодарского края.

персонапьный состав и особенности функционирования комиссии

утверrцается правовым актом муниципального образования Тбилисский район.
4.5. Комиссия обеспечиваст:
l) разработку и )лверждение перечня мероприятий по подготовке и

проведеtlию общественных обсуждений, программы проведе}rия очного

заседания с указанием рассматриваемых волросов и сведений о докладчиках;

2\ соблюдение Заказчиком требований по информированию
общественности, в том числе законодательно определенttых сроков и полноты

материалов, предостав.пяемых дllя озвакомлеttия заинтересованной

общественности;
3) доступ заинтересованной обществеяности к объекry общественных

обсуждений, а Taroкe содействие )ластIlикам общественньrх обс}асдений в

подлении информации, необходимой им для получениrI четкого и полного

IIредставлениJI о Намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
4) адресное приглашение отдельных участников: долх<ностных лиц,

специаJlистов, организаций, представителей общественности, в качестве

экслертов обrчественньrх обсужденийi
5) сбор и док},меЕтирование замечапий и предложений по объекry

общественньгх обсуждений, подготовку ответов на посцrпивIцие вопросы,

зalмечанIrl и предложеншr ОТ )л{астников обцественных обсужлений до

момента проведениJI очного заседаЕия общественных обсужлеший

(общественных слушаний или сходов гражлан);
б) вынесевие ва обсуждение а,тьтернативньц мнений и проекгов;

7) безопаскость и общественный порядок во время проведения очных

заседаний общественных обсуждений;
8) присрствие на очных заседаниях представителей органов впасти, в

компетенцию которьтх входит решение обсужлаемьтх проблем и

информировании их об итогах общественных обсуждекий;
9) регистрачию участников очного заседаrtиJ{ общественных

обсуждений, проводимых в форме слушаний и сходов граждан;

l0) ведение протокола очного заседаниJl общественных обсуждений
проводимых в форме слушаний и сходов граждаli;

l l) подписание протокола и передачу его Заказчику;
l2) информирование об итогах общественных обсуждений всех

заинтересовацtlьIх общественных групп, органов власти.
4,6. Порялок организации и проведения общественных обсужлений в

форме референд,тла реryлируется ФедераJIьным закоlrом от б октября 200З года
Л! lЗl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениJI в
Российской Федерации) и Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года
N 60б-КЗ <О референдумах в Краснодарском крае).

4.7. Организачия и проведение схода гра>l(дан и опроса осуществляется в

соотвЕтствии с Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года J'{Ъ 7l7-КЗ <О

местцом самоуправлении в Краснодарском крае)).

4.8. Срок проведения общественных обсуждений определяется с момента
тryбликации Заказчиком предварительной информации о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности в официмьных издаltцях и до момента
завершения rrриема и документирования замечаний и предложений,
поступающих от общественности, в течение 30 дней после заверtцепия очtlого
заседания обrцественных обсуяцений.

Продолжительность общественвьгх обсуждений составляет:
- на этапе уведомления, предварительной оценки и составления

технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую
сре,ry - не менее З0 дней;

- Еа этапе обсухдения предварительЕого варианта материаJIов по оценке
воздействия на окружаюurylо среду - не менее 60 дней.

При рассмотрении особо сложных видов намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, имеюцц{х высоýaю степень экологической опасности,
высокий фактор неопределеЕности, большую степень заинтересованности
общественности администрацця муЕиципаJIьного образования Тбилисский

район может увеличить продоля(ительность периода ознакомлениrI
общесшенности с материмами общественных обсуждений, предваряющего
очное заседание обществевных обсуждений.

В течение 30 дней с момента публикации в средствах массовой
информачии объявления о проведении общественных обсуrкдевий, но не

позднее, чем за 2 недели до очною заседаниrI общественвых обсужлений
(общественных слушаний, схода граждан) или опросаl производится

ознакомление с материалами обществевных обсуждений, а такr(е
представление замечаний и предложения к ltим,

4.9. Выбор даты и времени проведениJr очного заседаниJr общественных
обсуждений осуществJlяются с )летом обеспечевr,ц растия максимального
чliсла змнтересоваtlных лиц.

Перенос очного заседания общественных обсуждеций на более поздний
срок осуществJUIется на основании:
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l) змвления Заказчика;
2) выявленных нарушений процедrры информирования общественности;
3) не обеспечения Закщчиком проведения очного заседания

общественных обсуждепий или опроса общественного мнения (при выборе

этой формы общественных обсужлений);
4) информация о ЕаруIлениях процедуры обцественных обсуждений,

IIоступившiUr из органов проýтатуры.
4.10. Место проведения очноrо заседаяия общественных обсужлений

опредеJuется комиссией с 1четом требовавий, предъявляемым к месту
проведения массовых мероприяrий, доступности и необходимости обеспечения

участия в нем всех желающих.
4.1 l. При организации общественных обсуждений запрещается:
l) подменятЬ обцествекные обсужления процед}той публичных

слушаний;
2) размещать материалы объекта общественных обсужлений в

неЕадлежащю( средствах массовой информации, не в полном объеме,

содержащие неточности и недоработки;
3) указывать в информационном объявлении }tедостоверную

информачию о месте) дате и времени проведения очного заседаliия
общественньтх обсуждений, об адресе местонахождения материаJIов,

предназначенньн для ознакопdления;
4) препягствовать доступу общественности к озЕаlкомлению с

материалами обц.tественных обсyждений;
5) размещать материалы, предоставляемые дlя озЕакомления

заинтересованяоЙ общественности, в организациях, имеющих удаленный
доступ и ограниченный (режимный) характер посещеЕиrI;

6) назначать и проводить в один день обществевные обсужления по

одtrому объекry общественньгх обсуждевий в нескольких населенных пукктах;
7) назначать проведение общественrrых обсуждений в прл]дни,Iные дни, в

день выборов в органы ыIасти, совмещать по месту и времеви ведомственные
(служебные) совещания и цные массовые мероприятиr{;

8) прспятствовать доступ), заинтересованной обществевности в

помещениеt где проводятся заседания.

4.12. Комиссия по организации и проведению общественньтх обсуждений

в зависимости от экологической опасности намечаемой деятельности и степени

заинтересованЕосТи общественносТи имеет правО запрашивать у Заказчика

дополнительные материалы и (или) докуr,ленты цо нам€чаемой деятельности,
необходимые для проведеция общественньп обс)гr(деttий.

4.13. На общественных обсуждениях не допускается рассмотрсние и

принятие решений по вопросам, которые не являются предметом

обцествепньтх обсужлений, которые нс вtlесены в повестку дня и о которых не

было заравее сообщеЕо )ластникам общественных обсуждений.
4.14. Основанием для досрочного прекращения процедуры общественных
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обсуждений могlт служить:
l) змвление Заказчика о прекращении процедуры общественных

обсужлений;
2) уведомление Заказчика об измекении темы общественных обсуждений,

на:}ваниJI материалов, представJUIемьIх на общественные обсуждеЕt{я;
3) информачия о нарушениях процедуры общественных обсужлений,

поступившбI из органов прокуратуры.
4) неустранимые в определенные зaконодательством сроки нарушения

Заказчика по информироваuию общественности: отсутствие предварительных
материалов оцеttки воздействия Еа окруr{ающую среду.

5. Порядок информирования общественности

5,1, Информированве и )ластие общественвости осуществляется на всех
этапах оценки воздействия на окружающую среду: уведомления,
предварительной оценки и составления техническоrо заданtu на проведение
оценки воздействиrl на окружающую ср€ду, рассмотрениrr предварительных
материаJIов оцеltки воздействия rta окружаюцryю среду.

5.2. Информация о проведении общественных обсуждений объекrов
экологической экспертизы региональною )ровня в обязательном порядке
публикуется в газете <Кубанские новости), которая явJuIется официальным
изданием администрачии Красноларского Kparl и в газете <<Прикубавские огни>>,

Koтopaя явJlяется официальным изданием администрации мувиципаJIьного
образования Тбилисский райоЕ, а так же размещается на сайтах
муниципаJIьного образования Тбилисский район и Заказчика (при на.lIичии).

Тскст информационной публикации подготавливается Заказчиком и
согласовываqтся Комиссией.

,Щополнительное информирование общественности может осущест&пяться
путем распространекия информации по радиоt на телевидении, в

периодической печати, через ИЕтернет и иными способами, обеспечивающими

распространение информачии, Заказчиком wLи администрацией
м)лtaципального образования Тбилисский район.

5.З. Заказчик обеспечивает публикацию в средствах массовой
информации предварительной информачии о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, а также, информачии о проведении общественных
обсужлений, которая размещается tte поздпее, чем за 30 дней до очного
заседаIfirr общественных обсужлений, организуемых в форме общественвых
слушаний, сходов граждан, опроса и иных форм, Ее запрещенных
закоЕодатепьством Российской Федерации.

Публикачия должна содержать слсдующие сведени;l:
l) Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности;
2) Наименова}rие и адрес Заказчика Ели сю представитеJUl;
3) Сроки проведения оценки воздействия на окружаюч_ryю среду;
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4) Орган, ответственный за организацию общественного обсlхления;
5) Форму общественного обс}экдения (слушания, сход, опрос и т.п,);

б) Сроки и место доступности материаJIов, вынесенных на

общественвое обсуждение, и техвического задания на разработку материаJIов

оценки воздействия на окружающую среду;
7) Форму представления замечаний и предложений;s) Дату, время и место проведения очного заседания общественных

обсутслений, проводимых в форме общественных слушаний или схода граждаЕ;

9) Иную информачию, в том чиспе, если общественное обс},ждение

llа:lЕачается в форме опроса граждан, приводятся: формулировка волроса
(вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, форма
опросltого листа, миtiимЕцьнaul численность жителей муниципмьного
образования, участвующих в опросе.

5,4. Материалы общественных обсуждений в полном объеме

размещаются дJuI ознакомлеtlия в центе населенЕого пункта, расположенного
вблизи от места реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в

учреждении, им€ющем оборудовакное помещение и свободный график

посещений в течение всего рабочего времени, подъезд к которому возможен на

общественном транспорле.
5-5. Внесение изменений в наименоЕrние объекта обществевного

обсуждения явJuIется освованием дJuI прекращения процедуры объявленных
общественных обсуждений.

5.6. Информачия об увеличении срока общественного обсуждения,
измеttении формы, времени и места цх проведения поJцежит публикации в

средствах массовой информации не менее чем за 10 двей до момента
проведенIлJl очного заседанлUr общественных обсухдений в порядке,

предусмотенном п.5.2. настоящего ПоложениlL

6. Порядок проведения обществепных обсуждений

6.1. Комиссця разрабатывает проект регламента работы (порядок велеяия)

очЕого заседания, определяет председатеJuI и секретаря заседания.
Программа очного заседаIIиJI общественньrх обсуждений, проводимых в

форме общественных сJryшаний или схода граждан, должна вкIIючать:

l) информирование )ластников о цели очвого заседанIдI, порядке его

проведениrl и необходшости соблюдения требований по оргiшизации и

проведению общественньrх обсуждений;
2) информирвание уlастциков о целях реализации намечаемой

хозяйственной и иной деятельности, об основных проеюrtых характеристиках,

результатах оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной

деятельности на окружающую среду, вкJIючая расчеты ущерба окружающей
среде от реаJIизации намечаемой деятельности, с представлением

картографического и иного наглядного материала, демонсTрирующий

размещение проекгируемых объекгов и их вJlияние на окружаюцýдо среду;, 3) обс}хдение целесообразности реализации намечаемой

деятельttости и возможцых аJIьтерЕатив;

4) обсуждевия места размецения объекга и возможных мьтернатив;

5) обсужление основных проекгltых решений и возможных

экологических последствий;
6) проведение голосованиJl по вопросам, вьiнесенным на

общественное обсуждение, при проведении схода граждан;

1\ подведение итогов заседания: признание их состоявшимися или не

состоявшимися.
регламент проведеliия общественных слушаний или схода граждаЕ

}тверждается )ластниками заседаниJr и опрсдеJuIет обцryю его

продолжительЕость, продолжительность octtoBныx докJIадов и высryплений

)ластвиков.
6.2, Гражданин, желающий выступить на очном заседаниц общественных

обсуждевий, можег заявить об этом в Комиссию.
огсрствие предваршельной регистации в качестве выступающего не

может являтьсЯ осIrоваЕиеМ 0тказа в предоставJIении возможttости озвrrить

свою позицию по объекry общественных обсуждений на очном заседании,

6.3. Регистрачия ластЕиков ria общественных обсуждениях производится

уполномоченнымtt гrредставителями Комиссии,
6.4. Участники очного заседаниrl общественных обсуждений вправе

использовать средатва звуко- и видеозаписи для фиксацки хода и результатов

слуIланий.
6.5. обцественные обс)гждеция, проводимые в форме общественных

слушаний (схола гражлан), всдет председатель заседания в соответствии с его

программой (порядком ведения). Преимущественным правом выступления при

обсуждении материаJlов обладают лица, заранее заrrисавlциеся в список

высryпающих, После выступлениJI следуют вопросы и ответы на них,

6.6. Организаторы общественяых обсуждений, председатель очного

заседания обеспечивают цорядок проведения и исполнение регламента
заседаЕия.

6.7. В зависимости от сJIожности и степенIl заинтересованности

общественности в обсуждении материаJIов намечаемой хозяйствевной и цной

деятельltости, по решеrtию Комиссии и )rчастциков заседавия с целью

максимaцьно полцого определеЕия позиций сторон очное заседание может

проводиться с церерывом.
6.8. Внесение замечаций и предложеЕий в протокол очною заседаниT

общественных обсуждений ос)лцествrIяется при условии озвrrивавиT

содержаншl предlожеций иJrи предоставления их прсдседатслю или секретарю

очltого заседания в письменной форме.

1з
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6.9. Представители средств массовой ивформации допускаются в
помещение, где проводится собрание, без каких-либо ограничеЕий.

б.l0. Участники очного заседatния обцественных обсуltдений должны
соблюдать регламент заседания (порядок ведения), не допускать криков,
оскорблениЙ, ипьп< деЙствиЙ, меIцающих обс),хдению вынесеttных вопросов.

В слг{ае неоднократного нар}lцения этого требования по предложению
председатеJuI очного заседания )ластники большинством голосов могл
принять рецение об улалении нарушителя или нарушителей из помещенияl где

оно проводится.
При невыполнении нарушlrтелем решения участников очного заседаниJt

общественньrх обсуждений покицль место его проведенrrя к нсму моцп быть
применевы принудительные меры, в соответствии с действующим
закоЕодательством в связи с нарушевием порядка в обrцественном месте.

6.1l. В случае наруIцения требований к проведению общественRых
обсуждений, содержащrтl(ся в настоящем положении, и признания
общественньо< обсуждений весостоявшимися, администрация муниципаJIьвого
образовавия Тбилцсский район привимает рецение о дате и месте повторного
очного заседания.

7. Порядок докумснтированIiJr приtiятых решений, посryпивших
замечаний и гrредложений и использоваЕrul результатов общественных

обсужлений

7.1. ОсновЕыми док}тлентами общественных обсуждений являются:
1) обсуждаемыйлокумент;
2) перечень поступивших вопросов. замечаний. предложений и ответы

на них;
З) протокол общественных обсуждений с приложениями;
4) список изменений, внесенньж в проект по результатам

общественньrх обсуждений.
7.2. Заказчик принимает и документирует замечания и предложения от

общественности в течение 30 дней со дrrя опубликования предварительной
информации о намечаемой хозяйствецной и иной деятельности, а так же Ее
менее З0 дней со дня публикации информачии о провед€нии очцого заседания
общественньж обсуждений и 30 дней после провед€ния очвого заседания
общественньгх обс}хдений.

7.3. Замечания и предложецшr моryт ввоситься;
l) в письменном и электронllом виде непосредственно в Комиссию

tlли по указанному ею адресу или факсу;
2) в виде записей в спецtlаJIьных журналах регистации замечаний и

предложений при ознакомJIении с материалами общественкых обс}тсдений;
3) устно или письмеЕЕо во sремJ{ очного заседания;
4) в письменном (элскгронном) ви,че в алрес Заказчика.

7.4. При проведении общественвых обсуждений в форме общественных
сrrушаний или схода граждаЕ составJIяется протокол, в котором указываются:

l) дата и место проведения заседания;
2) наименование формы проведсния общественных обсуждений;
3) количество присутствующих;
4) фамилия, имя, отчество председательствующего и секретаря;
5) оценка соблюдения требований процедуры общественных обсуждений;
6) основные технические характеристики вамечаемой хозяйственной и

иной деягельности, вынесенные на обс5гждение общественности;
7) заключение общественных обсуждений о допустимости (не

логryстимости) реализации намечасмой хозяйственной п иЕой деятельности;
8) позичии сторон и имеющиеся разногласия;
9) наличие а.lIьтернати ввых вариаtlтов;
l0) солержалие выступлений, заключения экспертовi
ll) предмет разногласlлJl между общественностью и Заказчкком, если

таковой был выявлен;
l2) результаты голосования (если оно проводилось) и принJIтые решеЕия.
Неотъемлемой частью протокола очвого заседания общественных

обсуждений являются:
l) информационвые лубликации в СМИ (местного и региоЕальвого

уровней, а, при необходимости - федермьного);
2) регистрачионные листы с подписями )ластников очного заседаниJI

общественных обсуждений, в которых указываются: гражддlе - Ф.И.О., место
проживания, юридические лица * наввание и юридический адрес, Ф.И,О.
представителей;

3) копия журнала регистрациЕ замечаний и предложений граждан,
оформляемого Заказчиком;

З) перечень замечаний и предложевий по объекry общественных
обсуждений, посryпивших до момента очкого заседаIIиJI и ответы на них;4) перечень замечаний и предложений по объекry общественных
обсуждений, поступивших лосле очного заседания и ответы на них;

5) список изменений, внесенных в проею по результатам
общественных обсуждений;

6) акгы нарушений (натIример: препятствование в ознакомлении с
материалами обсуждений и выскд}ывании позиции по обсуждаемому вопросу,
противодействие )вастию в очном заседании и т.п.), составлеЕные и
предоставпенные общсственностью в Комиссию за BpeMJl цроведения
общественвьо< обсуlttлений (при наличии).

7.5. Протокол составляется, подписывается всеми !шенами Комиссии, а
также представителями общественности - гражданами и представителями
общественных организаций (объединений), rtзъявившими требование о
ак.JIючении их в сосmв подписантов итогового док),мента обцественных
обсуждеЕий, и подлежат обнародованию и (или) опубликовtцtию, в том числе в
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информационно-телекоммуЕикаццовной сети <<Интернет), в теч€цие 10 дней с
момента проведениJI очного заседания. Каждый из подписаЕтов вправе

приложить к итоговому докр{еЕту свое особое мнение.
7.6. Высryпления в средствах массовой информачии цо вопросу,

выЕесеЕному на общественцое обсухдение, оrryбликованные в период с
момента н,вЕачения общественных обсуждений и до их заверIцениJI,

направJIецЕые их автором в Комиссию, приобщаются к материа.]Iам

обществекных обсуждений.
7.7. Посryпившие в ходе общественпых обсуждений замечаниrI и

предложени.я )литываютоя Заказчиком при подготовке окончательЕого
вариаЕга проектных решеЕий и материалов оценки воздействия на

окружаюцýrю среду.
Заказчик осуществляет свод всех поступивших в ходе общественных

обсrждений замечаний и предложений, подютавJIивает обоснование
использовЕlниrl их для коррекгировки проектных решений и предварительного
вариаIflа материаJlов оценки воздействия Еа окружаюцýaю среду или
мотивированный отказ в применеЕии и обесцечивает ю( доступность д'rя
информирования общественности.

7.8. Принятие от грФкдан и общесгвенньrх оргаиизаций (объелинений)

письмеtlllьD( замечанцй и предIожеций в период до цриюция решения о

реализации намечаемой хозяйствецной и иЕой деятельtlости, документирование
этих предлохений в приложе}lиJгх к материалам по оцеЕке воздействия на
окруждоцц/ю среду обеспечивается Заказчиком в течение З0 дней после

проведеншI очного заседания общественных обсуждевий.
7.9. Комиссия в течение З дцей со дlul подписаниJI протокола очного

заседациrI общественньтх обсуждений обеспечивает его размещение на сайте
администрации муниципального образования Тбилисский район.

7.10. Протокол rrроведения обществецных обqэкдений входит в качестве

одIrою из приложеЕий в окончательЕый вариаIlт материirлов по оценке
воздействr-rя на окр}rкающую среду намечаемой хозяйствеЕной и иной
деят€пьЕости, представляемьтх ва mсударственIтую экологическую экспертизу.

8. Финансирование общеqгвенньrх обсркдений

9. Ад,.rинистративнaш ответствеЕностБ за нар)дление порядка цроведения
общественньrх обсуждений

9.1. За нарушение требовапий действ},lощего законодательства в области
проведения обществевных обсуждений виновные лица несут

административЕую ответственяость, предусмотренпую федеральвыми

закоЕаrми и закоЕами Краснодарскою края.

11

1 0, заключительные rrоложени,l

l0.1. ЛегитимньплИ (состоявшrимися) признаются обществениые

обсуждения, которые организованы и проведены с собпюдением Еорм

дейЪтвl,rощ".О законодательства Российской Федерации, КрааЕодарского края

и настоящего Полохения.
10.2. -Вопросы оргаrrизации и провсденrlJr обществецных обсуждений, не

1.p"ryn"po""r"o" llастоящим Положением, определяются уполномоченными
Iiо""""й""" 

" "ооrветствии 
с требоваЕиями действующего законодательства,

10.3. Контроль за исполнением возпохеttных на Заказчика обязанностей

цо организациИ и проведеЕию обцественцьгх обсуждений осуществJUIет

администрацшIмуниципального образованияТбилисскцйрайоЕ,,
10.+. Спорные вопросы по органцзации и проведению обществевных

обс}rr<дений, .rорялку оформленця иJIи содержанию протокола очцого

.u"Jочr"" общ""r""rr"о ЪбЪужлениа, проводимых в форме общественных

слушаний или схода граждаi, решаются в судебном порядке,

Заместитель главы муtiиципальtlого
образования Тбилисский райоti,
начальника управлеЕия по ЖКХ,
строительству, архитекI}ре В.С. Чередин

8.1. Финансирование расходов по орг{шизации и проведению
обществеццьrх обс),}(дений осуществляется за счет Заказчика.


