
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.10.2020 г. № 610 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

26.02.2014 г. № 169 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 г. № 1496 «О признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении государственного экологического надзора», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 г. № 
1544 «О внесении изменений в приложение № 16 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440» 
администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 
1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 26.02.2014 г. № 169 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области»  

изменения, исключив в заголовке слова «приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 

г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации»,». 
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2. Внести в Положение о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на 
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области, утвержденное постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 26.02.2014 г. № 169, 
следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 1.1.: 
слова «приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,» исключить; 
слова «о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит государственной экологической экспертизе, на территории 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее - 

муниципальный район)» заменить словами «о намечаемой в связи с 
реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственной и иной 

деятельности на территории Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области (далее - муниципальный район)»; 

2) пункты 1.2.-1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.2.  Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах 

Российской Федерации. 
1.3. Общественные обсуждения среди населения о намечаемой в связи с 

реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственной и иной 
деятельности на территории муниципального района (далее – общественные 

обсуждения) проводятся по инициативе юридических, физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществление в связи с 

реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственной и иной 
деятельности на территории муниципального района (далее - заказчик 

(инициатор проведения общественных обсуждений)). 
1.4. Необходимые расходы, в том числе затраты на опубликование 

информационного сообщения, организацию доступа к материалам и 

документам о намечаемой в связи с реализацией объекта экологической 
экспертизы хозяйственной и иной деятельности на территории 

муниципального района, затраты на использование помещения для 
проведения общественных обсуждений и другие расходы, связанные с 

организацией и проведением общественных обсуждений, несет заказчик 
(инициатор проведения общественных обсуждений). 

1.5. Правом участвовать в общественных обсуждениях обладают жители 
муниципального района, проживающие или зарегистрированные на 

территории муниципального района, обладающие избирательным правом, 
некоммерческие организации и иная заинтересованная общественность, 

интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты намечаемой в 
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связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственной и иной 
деятельностью на территории муниципального района. 

1.6. Уполномоченным структурным подразделением местной 
администрации по вопросам организации и проведения общественных 
обсуждений является отдел по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечению населения 

местной администрации (далее – отдел).»; 
3) пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Заказчик (инициатор проведения общественных обсуждений) 
подает в местную администрацию письменное заявление о намерении 

провести общественные обсуждения (далее - заявление) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению, с приложением следующих 

документов: 
1) копии документа, удостоверяющего личность - для физического лица, 

для представителя - помимо указанного документа, копия документа, 
подтверждающего его полномочия; 

2) обосновывающая документация, содержащая описание намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, включая цель ее реализации; описание 

условий ее реализации; 
3) сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду; 
4) материалы по оценке воздействия на окружающую среду; 

5) предложения по процедуре проведения общественных обсуждений, 
список кандидатур для включения в состав комиссии. 

Копии документов должны быть заверены в установленном 
законодательством порядке или представлены с предъявлением подлинников. 

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 
документов, возлагается на заказчика (инициатора проведения общественных 

обсуждений). 
Заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут 

быть представлены заказчиком (инициатором проведения общественных 
обсуждений) по его выбору в местную администрацию лично, либо 

направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе, или 
представлены в форме электронного документа, направленного на 
официальную электронную почту. 

4) дополнить пунктами 2.3.1. и 2.3.2. следующего содержания: 
«2.3.1. По собственной инициативе местная администрация 

самостоятельно запрашивает и получает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в 
отношении сведений о государственной регистрации юридического лица; 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - в отношении сведений об индивидуальном 

предпринимателе. 
2.3.2. Местная администрация возвращает заказчику (инициатору 

проведения общественных обсуждений) заявление с прилагаемыми к нему 



документами без рассмотрения в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления с указанием причин возврата в следующих случаях: 

1) не приложены либо приложены не в полном объеме документы, 
указанные в пункте 2.3. настоящего Положения; 

2) заказчик (инициатор проведения общественных обсуждений) не 

соответствует требованиям пункта 1.3. настоящего Положения; 
3) заявление не соответствует требованиям абзаца 1 пункта 2.3. 

настоящего Положения; 
4) копии документов не заверены в установленном законом порядке и не 

предъявлены оригиналы требуемых документов.»; 
5) дополнить пунктом 2.5.1. следующего содержания: 

«2.5.1. Копия постановления местной администрации о назначении 
общественных обсуждений направляется заказчику (инициатору проведения 

общественных обсуждений) в течение 10 рабочих дней с момента его 
издания.»; 

6) в пункте 2.8.: 
в абзаце 1 слова «После принятия» заменить словами «После получения 

копии»; 
дополнить абзацем 9 следующего содержания: 
«Публичные обсуждения проводятся не позднее 2 месяцев со дня 

принятия постановления местной администрации о назначении общественных 
обсуждений. Публичные осуждения проводится в течение одного или 

нескольких дней подряд, но не более 3 календарных дней, за исключением 
выходных и праздничных дней, с 9 часов до 11 часов.»; 

7) в подпункте 1 пункта 4.6. слова «приложению к настоящему 
Положению» заменить словами «приложению № 2 к настоящему 

Положению»; 
8) в пункте 4.7. слово «Заказчик» заменить словами «Заказчик (инициатор 

проведения общественных обсуждений)»; 
9) дополнить пунктами 4.8.-4.11. следующего содержания: 

«4.8. Минимальная численность жителей муниципального района, 
участвующих в опросе, должна составлять не менее 5 процентов от общей 
численности жителей муниципального района, обладающих избирательным 

правом. 
4.9. Помимо информации, предусмотренной пунктом 3.1. настоящего 

Положения, в протоколе проведения общественного обсуждения указывается: 
1) количество жителей муниципального района, принявших участие в 

опросе; 
2) формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса; 

3) количество участников опроса, ответивших на вопрос положительно; 
4) количество участников опроса, ответивших на вопрос отрицательно; 

5) количество опросных листов, признанных недействительными. 
4.10. На основании протокола проведения общественного обсуждения 

комиссия принимает решение о признании опроса состоявшимся либо 
несостоявшимся. 
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Опрос признается несостоявшимся, если количество жителей 
муниципального района, принявших участие в опросе, меньше минимальной 

численности жителей муниципального района, участвующих в опросе, 
определенной пунктом 4.8. настоящего Положения. 

4.11. Если в отношении отдельных объектов государственной 

экологической экспертизы установлен иной порядок проведения 
общественных обсуждений, отличный от порядка, установленного настоящим 

Положением, то настоящее Положение применяется в части, не 
противоречащей установленному федеральными законами и (или) принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации иному порядку проведения общественных обсуждений.»; 

10) Приложение считать приложением № 2; 
11) дополнить приложением № 1 согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования, за исключение отдельных положений, для которых 
установлен иной срок вступления их в силу. 

4. Пункт 1 и абзац 2 подпункта 1 пункта 2 настоящего постановления 
вступают в силу с 01.01.2021 г. 

5. Подпункты 7-9 пункта 2 настоящего постановления вступают в силу 

после их официального обнародования и действуют до 31.12.2020 г. 
 

 
Врио главы Котельниковского 

муниципального района 
Волгоградской области         А.К. Слета 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
к постановлению администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области  



 
от 07.10.2020 г. № 610 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к Положению о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди населения о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
 

Администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
 

от _____________________________ 
(наименование организации и 

_______________________________ 
организационно-правовая форма) 

 

место нахождения: ______________ 
______________________________________________________________, 

ИНН: _________________________, 
телефон: _______________________, факс: __________________________,  

эл. почта (при наличии): __________ 
_______________________________ 

 
от _____________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, индивидуального 

_______________________________предпринимателя) 

_______________________________ 

 
зарегистрированного (ой) по месту жительства (пребывания) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________ 
ИНН 

телефон: _______________________ 
эл. почта (при наличии): __________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о намерении провести общественные обсуждения 

 
В связи с намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области с целью 
реализации объекта экологической экспертизы __________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
при нашем содействии просим Вас организовать общественные обсуждения в 



рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду. 

Предложения по процедуре проведения общественных обсуждений ____ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
Список кандидатур для включения в состав комиссии ________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
 

Даю (ем) согласие на обработку персональных данных администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, то есть на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Приложение: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
 

«____» _______ 20 ___ г.                 _____________          ______________ 
                                                                   (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 


