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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е                      
 

 

22.12. 2021 г.                                                                            №43/335 
 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Ровеньского района от 

от 24 апреля 2020 г. № 22/184 «Об утверждении 

Порядка проведения общественных обсуждений 

объектов государственной экологической 

экспертизы на территории муниципального 

района «Ровеньский район» Белгородской 

области» 
 

 

         

 На основании Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду»  Муниципальный совет Ровеньского района решил:  

 1.  Внести в решение Муниципального совета Ровеньского района от 

от 24 апреля 2020 г. № 22/184 «Об утверждении Порядка проведения 

общественных обсуждений объектов государственной экологической 

экспертизы на территории муниципального района «Ровеньский район» 

Белгородской области» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле решения слова «приказа государственного 

комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»» заменить 

словами «приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об 
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утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду»». 

1.2. Порядок проведения общественных обсуждений объектов 

государственной экологической экспертизы на территории муниципального 

района «Ровеньский район» Белгородской области изложить в новой 

редакции (прилагается).   

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   
 

 

 

Председатель Муниципального совета  

    Ровеньского района                                                       В.А. Некрасов  
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Приложение  

к решению Муниципального совета 

Ровеньского района  

от 22.12.2021 г. №43/335 

 

Порядок  

 проведения общественных обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы на территории муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области 

 

1.Настоящим Порядком проведения общественных обсуждений 

объектов государственной экологической экспертизы на территории 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области 

регулируется процедура проведения общественных обсуждений 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду 

(или объекта экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду) в соответствии с 

требованиями приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду» . 

2.Участие общественности в подготовке и обсуждении  

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду 

(или объекта экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду) обеспечивается 

заказчиком и организуется администрацией Ровеньского района в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Заказчиком подготавливается и направляется в администрацию 

Ровеньского района уведомление о проведении общественных обсуждений 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду 

(или объекта экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду) (далее также - объект 

общественных обсуждений), в котором указываются: 

а) заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую 

среду (наименование - для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при 

наличии) - для индивидуальных предпринимателей; основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 

государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП); индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

юридический и (или) фактический адрес - для юридических лиц; адрес места 

жительства - для индивидуальных предпринимателей; контактная 

информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии), факс (при 

наличии); 



4  

б) наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактная 

информация (телефон и адрес электронной почты), факс (при наличии)  

администрации Ровеньского района; 

в) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности; 

г) цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности; 

д) предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности; 

е) планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду; 

ж) место и сроки доступности объекта общественного обсуждения; 

з) предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, 

в том числе форма представления замечаний и предложений (в случае 

проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

указывается дата, время, место проведения общественных слушаний; в 

случае проведения общественных обсуждений в форме опроса указываются 

сроки проведения опроса, а также место размещения и сбора опросных 

листов (если оно отличается от места размещения объекта общественных 

обсуждений), в том числе в электронном виде); 

и) контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при 

наличии) ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и  

администрации Ровеньского района; 

к) иная информация по желанию заказчика (исполнителя). 

4. Администрацией Ровеньского района проводятся общественные 

обсуждения по объекту общественных обсуждений. 

5. Уведомление о проведении общественных обсуждений проекта  

технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду (далее - Технического задания) (в случае принятия заказчиком решения 

о подготовке проекта Технического задания) и (или) уведомление о 

проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду) (далее - уведомление)  размещается не позднее чем за 3 календарных 

дня до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с 

даты обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для 

ознакомления общественности на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ровеньского района. 

6. Формы проведения общественных обсуждений, определяемые  

администрацией Ровеньского района, по согласованию с заказчиком 

(исполнителем): 

а) простое информирование (информирование общественности с 

указанием места размещения объекта общественного обсуждения и сбором 

замечаний, комментариев и предложений по адресу (адресам), в том числе 

электронной почты, согласно уведомлению), в случае проведения 

общественного обсуждения проекта Технического задания, объекта 
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экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, переработанного в соответствии с 

отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, 

или доработанного по замечаниям экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий согласно пункту 6 требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных 

Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, а также 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду в 

отношении планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 

случае, если указанные объекты не соответствуют критериям, на основании 

которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I - III категорий, а также если 

такая деятельность не подлежит государственной экологической экспертизе в 

соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об 

экологической экспертизе"; 

б) опрос (информирование общественности с указанием места 

размещения для ознакомления объекта общественных обсуждений, порядком 

сбора замечаний, комментариев и предложений общественности в форме 

опросных листов и оформлением протокола опроса); 

в) общественные слушания (информирование общественности с 

указанием места размещения для ознакомления объекта общественных 

обсуждений, даты, времени и места проведения общественных слушаний, и 

оформлением регистрационных листов и протокола общественных 

слушаний); 

г) иная форма общественных обсуждений, обеспечивающая 

информирование общественности, ее ознакомление с объектом 

общественных обсуждений и получение замечаний, комментариев и 

предложений по объекту общественных обсуждений с указанием места 

размещения материалов для обсуждения и сбором замечаний, комментариев 

и предложений (конференция, круглый стол, анкетирование, консультации с 

общественностью, а также совмещение форм, указанных в настоящем 

пункте). 

7. Длительность проведения общественных обсуждений с даты 

обеспечения доступа общественности к объекту общественных обсуждений 

(размещения объекта общественных обсуждений), по адресу(ам), 

указанному(ым) в уведомлении: 

а) по проекту Технического задания (в случае принятия заказчиком 

решения о проведении его общественного обсуждения) или по 

предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду в 

отношении планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 

случае, если указанные объекты не соответствуют критериям, на основании 

которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I - III категорий, а также если 

consultantplus://offline/ref=1340B60FCD32561B956044294A472B763BDC840DDE60B4455C4E518EBCE05C361A7CFA77354347DF52777C7BAB75D2A85103E474DD7B8FF3l0QDH
consultantplus://offline/ref=1340B60FCD32561B956044294A472B763BDC8F0FDE60B4455C4E518EBCE05C36087CA27B344059DB57622A2AEDl2Q1H
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такая деятельность не подлежит государственной экологической экспертизе в 

соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об 

экологической экспертизе" - не менее 10 календарных дней; 

б) по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую 

среду (или объекту экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду) - не менее 30 

календарных дней (без учета дней проведения общественных слушаний). 

Сбор, анализ и учет замечаний, предложений и информации, 

поступивших от общественности осуществляется по адресам, в том числе 

электронной почты, по которым согласно уведомлению администрацией 

Ровеньского района обеспечен прием замечаний и предложений 

общественности в течение срока общественных обсуждений. 

8. Протокол общественных слушаний (в случае проведения 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний) оформляется в 

течение 5 рабочих дней после завершения общественных обсуждений 

администрацией Ровеньского района и подписывается представителем(-ями)  

администрации Ровеньского района, представителем(-ями) заказчика 

(исполнителя), представителем(-ями) общественности, и в котором 

указывается: 

а) объект общественных обсуждений; 

б) способ информирования общественности о дате, месте и времени 

проведения общественных слушаний; 

в) место (в том числе по решению заказчика в сети "Интернет") и сроки 

доступности для общественности материалов по объекту общественного 

обсуждения, но не менее чем за 20 календарных дней до дня проведения 

общественных слушаний и 10 календарных дней после дня проведения 

общественных слушаний; 

г) дата, время и место проведения общественных слушаний; 

д) общее количество участников общественных слушаний; 

е) вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях; 

ж) предмет разногласий между общественностью и заказчиком 

(исполнителем) (в случае его наличия); 

з) иная информация, детализирующая учет общественного мнения. 

9. Регистрационные листы участников общественных слушаний (в 

случае проведения общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний), оформляемые в табличной форме и содержащие: 

а) наименование объекта общественных слушаний; 

б) дату, место проведения общественных слушаний; 

в) регистрационный номер участника общественных слушаний; 

г) фамилию, имя, отчество (при наличии) участника общественных 

слушаний; 

д) адрес, телефон (для физических лиц - адрес места жительства и 

телефон, для представителей организаций - адрес места нахождения и 

телефон организации); 

е) наименование организации (для представителей организаций); 

consultantplus://offline/ref=1340B60FCD32561B956044294A472B763BDC8F0FDE60B4455C4E518EBCE05C36087CA27B344059DB57622A2AEDl2Q1H
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ж) подпись, согласие на обработку персональных данных (в случае 

проведения общественных слушаний в дистанционном формате подписи 

отсутствуют). 

10. Протокол общественных обсуждений (в случае проведения 

общественных обсуждений в форме опроса), составляется  администрацией 

Ровеньского района в течение не более 5 рабочих дней после окончания 

проведения опроса и подписывается представителями  администрации 

Ровеньского района и заказчика (исполнителя), в котором указываются: 

а) объект общественных обсуждений; 

б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

в) способ информирования общественности о сроках проведения опроса, 

месте размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде; 

г) число полученных опросных листов; 

д) число опросных листов, признанных недействительными (опросные 

листы, в которых отсутствует позиция участника общественных обсуждений: 

ответы на поставленные вопросы и (или) замечания, предложения и 

комментарии в отношении объекта общественных обсуждений); 

е) результаты опроса, включая дополнительные к поставленным 

вопросам позиции, замечания, предложения и комментарии, выявленные по 

объекту общественных обсуждений. 

К протоколу общественных обсуждений (в форме опроса) прилагаются 

опросные листы (заполняются и подписываются опрашиваемым, за 

исключением случаев проведения опроса в дистанционном формате, 

представителями заказчика (исполнителя) и администрации Ровеньского 

района и содержат: четкие и ясные формулировки вопросов по существу 

выносимого на обсуждение вопроса, не допускающие возможности их 

неоднозначного толкования; разъяснение о порядке заполнения; 

дополнительное место для изложения в свободной форме позиции 

(комментариев, замечаний и предложений) участника опроса по объекту 

общественных обсуждений), посредством сбора которых по адресу 

размещения объекта общественных обсуждений либо по иному адресу, 

указанному в уведомлении, а также по адресу(ам) электронной почты, 

указанному(ым) в уведомлении, осуществляется прием замечаний и 

предложений общественности в течение всего срока общественных 

обсуждений. 

11. Журнал(ы) учета замечаний и предложений общественности, в 

котором(ых) администрацией Ровеньского района совместно с заказчиком 

(исполнителем) фиксируются (начиная со дня размещения указанных 

материалов для общественности и в течение 10 календарных дней после 

окончания срока общественных обсуждений) все полученные замечания, 

предложения и комментарии общественности, в том числе в местах 

размещения объекта общественного обсуждения согласно уведомлению, 

содержащий(е): 
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а) титульный лист с указанием организаторов общественных 

обсуждений (администрации Ровеньского района, заказчика и исполнителя); 

наименования объекта общественных обсуждений; формы проведения 

общественных обсуждений; периода ознакомления с материалами 

общественных обсуждений; места размещения объекта общественных 

обсуждений и журнала учета замечаний и предложений общественности; 

б) таблицу замечаний и предложений, в которой указываются: автор 

замечаний и предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество 

(при наличии), адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при 

наличии); для юридических лиц - наименование, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), должность представителя организации, адрес (место нахождения) 

организации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес электронной 

почты (при наличии); содержание замечания и предложения; обоснованный 

ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном 

отклонении с указанием номеров разделов объекта общественного 

обсуждения; 

в) согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае 

проведения обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют); 

г) дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) 

лица, ответственного за ведение журнала. 
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9  

Пояснительная записка  

к проекту решения Муниципального совета муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области   

«О внесении изменений в решение Муниципального совета Ровеньского 

района от от 24 апреля 2020 г. № 22/184 «Об утверждении Порядка проведения 

общественных обсуждений объектов государственной экологической 

экспертизы на территории муниципального района «Ровеньский район» 

Белгородской области»» 
 

Основание разработки проекта:  

 Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ 

Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду» .  

Цель разработки проекта область применения:  

  Порядком проведения общественных обсуждений объектов 

государственной экологической экспертизы на территории муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области устанавливаются специальные нормы  

проведения общественных обсуждений предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) в 

соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду» . 

Соответствие нормативным правовым актам:   
 Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказ Минприроды России 

от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду» .  

Основные положения:   

 Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки 

воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком как неотъемлемая 

часть процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

организуется администрацией Ровеньского района в соответствии с действующим 

законодательством. 

   

Срок вступления в силу и распространение действия: 

 

Вступает в силу с  даты опубликования  данного Решения. 

 

Проект подготовил: ________________________________Кантемиров С.В. 

 
Проект согласован _____________________________  Письменный А. А. 
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Заключение  на проект решения Муниципального совета Ровеньского района 

 «О внесении изменений в решение Муниципального совета Ровеньского 

района от от 24 апреля 2020 г. № 22/184 «Об утверждении Порядка проведения 

общественных обсуждений объектов государственной экологической 

экспертизы на территории муниципального района «Ровеньский район» 

Белгородской области»» 
Основание разработки проекта:  

 Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ 

Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду» .  

Цель разработки проекта область применения:  

 Порядком проведения общественных обсуждений объектов 

государственной экологической экспертизы на территории муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области устанавливаются специальные нормы  

проведения общественных обсуждений предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) в 

соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду» . 

Соответствие нормативным правовым актам:   
 Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказ Минприроды России 

от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду» .  

Основные положения:   

 Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки 

воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком как неотъемлемая 

часть процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

организуется администрацией Ровеньского района в соответствии с действующим 

законодательством. 

Срок вступления в силу и распространение действия: 

Вступает в силу с  даты опубликования  данного Решения. 

ВЫВОД: 

 Разработанный проект решения не содержит норм, противоречащих 

федеральному законодательству. Внутренних противоречий и пробелов не 

содержит, сфера регулирования за пределы полномочий не выходит. 

 Нарушений правил юридической техники при проведении экспертизы не 

установлено. Коррупционных факторов в решении не содержится. 

 Учитывая изложенное, полагаю, представленный проект решения 

соответствует законодательству РФ. 

Заключение составил:  

 Начальник отдела правового обеспечения,  

муниципальной службы и кадров   

администрации Ровеньского района                                           А.И. Удовидченко 


