
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 17 » июня  2013 года                                                                       № 536

Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащей государственной
экологической экспертизе объектов 
государственной экологической экспертизы
на территории городского округа - город 
Галич Костромской области 

         В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об
экологической  экспертизе»,  Уставом  муниципального  образования  городской
округ город Галич Костромской области 

постановляю:

1.Утвердить  прилагаемый  Порядок организации  и  проведения
общественных  обсуждений  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности,
подлежащей  государственной  экологической  экспертизе  объектов
государственной экологической экспертизы  на территории городского округа -
город  Галич Костромской области
    2.Настоящее  постановление   вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава администрации городского округа
город Галич Костромской области                                                А.П.Белов



                                                              
                                                               Приложение к постановлению   администрации
                                                               городского округа-город Галич Костромской
                                                               области от  « 17 » июня 2013 года     № 536

Порядок
организации и проведения общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной

экологической экспертизе в форме общественных слушаний объектов
государственной экологической экспертизы на территории городского округа-

город Галич Костромской области

1.Общие положения

       1.1   Порядок  организации и проведении общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы на территории городского 
округа-город Галич Костромской области разработан в соответствии с 
Конституцией РФ, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом « Об экологической экспертизе», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды», «Приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 28 августа 2007 года № 596а «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке представляемых на государственную 
экологическую экспертизу материалов обоснования намечаемой деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов».
       1.2 Общественные обсуждения объектов намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе в форме 
общественных слушаний объектов  государственной экологической экспертизы  
( далее-общественные обсуждения ) проводятся в целях реализации 
конституционных прав граждан, общественных объединений на благоприятную 
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.
       1.3 На общественные обсуждения  выносятся объекты государственной 
экологической экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
года № 174-ФЗ     «Об экологической экспертизе» в случае, если инициатором 
общественных обсуждений принято решение о форме проведения общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний.
1.4 Уполномоченным органом местного самоуправления по вопросам 
организации проведения общественных  обсуждений  является администрация 
городского округа-город Галич Костромской области в лице Сектора природных 
ресурсов и охраны окружающей среды администрации городского округа-город 
Галич Костромской области.



2. Инициаторы общественных  обсуждений
       2.1   Инициаторами общественных  обсуждений являются заказчики проектов 
объектов государственной экологической экспертизы.
       2.2   Для принятия решения о назначении общественных обсуждений 
инициаторы направляют  в  администрацию городского округа-город Галич 
Костромской области (далее Сектор природных ресурсов)  заявление, которое 
должно включать в себя ходатайство о проведении общественных обсуждений с 
обоснованием общественной значимости вопросов, выносимых на общественные 
обсуждения .
       К заявлению прилагаются:
       - список кандидатур для включения в состав комиссии;
       -  информация о проектах объектов общественных обсуждения ;
       -  предложения о предварительном месте, времени и дате проведения 
общественных обсуждений .
       2.3   Общественные обсуждения назначаются распоряжением главы городского 
округа-город Галич Костромской области.
 Сектор природных ресурсов  в 7-дневный срок со дня подачи инициатором 
общественных  обсуждений рассматривает представленные документы и готовит 
проект распоряжения главы городского округа-город Галич Костромской области о 
назначении общественных обсуждений.
       2.4   В распоряжении  главы городского округа о назначении общественных 
обсуждений  указываются:
       - сведения об инициаторах общественных обсуждений ;
       - цель проведения общественных обсуждений;
       - состав комиссии по проведению общественных  обсуждений.

3. Объекты общественных  обсуждений

       3.1    Объектом общественных обсуждений являются:
       3.1.1    проекты нормативно-технических и инструктивно-методических 
документов в области охраны окружающей среды;
       3.1.2    проекты целевых программ, предусматривающие строительство и 
эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на 
окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны 
природных объектов;
       3.1.3    проекты соглашений о разделе продукции;
       3.1.4    проекты технической документации на новую технику, технологию, 
использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также 
технической документации на новые вещества, которые могут поступать в 
природную среду;
       3.1.5    материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности, 
которая может оказать воздействие на окружающую среду;
       3.1.6    материалы комплексного экологического обследования участия 



территории, обосновывающие придание этим территориям статуса особо 
охраняемых природных территорий федерального или регионального значения, 
зоны экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации;
       3.1.7    проектная документация объектов, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт которых предлагается осуществлять на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 
значения, а также проектная документация особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на 
землях особого охраняемых природных территорий регионального и местного 
значения, в случаях, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт таких
объектов на землях особо охраняемых природных территорий допускаются 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации;
       3.1.8    объект государственной экспертизы, указанный выше и ранее 
получивший положительное заключение государственной экологической 
экспертизы, в случае:
       -    доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее 
государственной экологической экспертизы;
       -    реализации такого объекта с отступлениями, от документации, получившей 
положительное заключение государственной экологической экспертизы, и/или в 
случае внесения изменений в указанную документацию;
       -    истечение срока действия положительного заключения государственной 
экологической экспертизы;
− внесения изменений в документацию, на которую имеется 
положительное заключение государственной экологической экспертизы.
        3.1.9. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.

4. Подготовка общественных  обсуждений

       3.1   Инициаторы общественных обсуждений:
      -обеспечивают организационно-техническое и информационное сопровождение 
проведения общественных обсуждений;
      -обеспечивают размещение информации о проведении общественных  
обсуждений за 30 дней до даты проведения публичных  обсуждений в средствах 
массовой информации;
      -обеспечивают представление предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду общественности для ознакомления и 
представления замечаний в течении 30 дней, но не позднее, чем за 2 недели до 
окончания общественных обсуждений.
       3.2   В комиссию по проведению общественных обсуждений включаются 
представители инициаторов общественных обсуждений, Сектор природных 
ресурсов, представители общественных организаций.
       3.3   Комиссия по проведению общественных обсуждений:



      -определяет место и дату проведения общественных обсуждений с учетом 
количества приглашенных участников и возможности свободного доступа для 

жителей города и представителей органов местного самоуправления;
      -определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других 
представителей общественности, приглашаемых к участию в общественных  
обсуждениях в качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с 
просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на 
обсуждения;
      -утверждает повестку общественных обсуждений;
      -назначает председателя собрания и секретаря общественных обсуждений для 
ведения общественных обсуждений и составления протокола;
      -определяет докладчиков (содокладчиков);
      -организует подготовку итогового документа;
      -регистрирует участников общественных обсуждений.

5. Проведение общественных  обсуждений

       4.1   Перед началом общественных  обсуждений проводится регистрация его 
участников.
       4.2   Ведущий общественных обсуждений открывает собрание и оглашает тему 
общественных обсуждений, перечень вопросов, выносимых на общественные 
обсуждения  инициаторов его проведения, предложения комиссии по порядку 
проведения общественных  обсуждений, представляет себя и секретаря собрания.
       4.3   Секретарь общественных обсуждений ведет протокол.
       4.4   Для организации прений ведущий объявляет вопрос, по которому 
проводится обсуждение  и предоставляет слово экспертам.
       4.5   В зависимости от потенциальной опасности намечаемой деятельности и 
степени заинтересованности общественности программа проведения общественных
обсуждений может быть сокращена.
       4.6   По окончании выступления экспертов ведущий дает возможность 
участникам общественных обсуждений задать уточняющие вопросы по позиции 
и/или аргументам экспертов.
       4.7   В итоговом документе отражаются все поступившие предложения, за 
исключением предложений, снятых (отозванных) автором.

6. Результаты общественных  обсуждений

       5.1   Итоговым документом общественных обсуждений является протокол 
общественных обсуждений , подготовленный в течении 2-х дней после проведения 
общественных обсуждений и утвержденный председателем комиссии. В протоколе 
четко фиксируется предмет возможных разногласий между общественностью и 
разработчиками проектов объектов государственной экологической экспертизы. 



При этом указываются замечания и предложения общественности по предмету 
общественных обсуждений.
       5.2   Сектор природных ресурсов в трехдневный срок направляет протокол 
общественных обсуждений инициаторам проведения общественных обсуждений.
       5.3   Инициатор общественных обсуждений принимает от граждан и 
общественных организаций письменные замечания и предложения в период до 
принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
 являющейся предметом общественных обсуждений, документирует принятые 
замечания и предложения в приложениях к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду в течении 30 дней после окончания общественных обсуждений.


