
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

                                                                         от 16.07.2019 № 707 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения общественных обсуждений 
объектов экологической экспертизы 

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение по проведению общественных обсуждений 

объектов государственной экологической экспертизы на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды  от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола», в целях обеспечения единого подхода к процедуре 
информирования общественности о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
организации общественных обсуждений возможных экологических, социальных 
и экономических последствий и принятия решений в области охраны 
окружающей среды. 

1.2. Участниками общественных обсуждений являются: 
заказчик; 
администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – 

Администрация); 
федеральные органы исполнительной власти и органы государственной 

власти Республики Марий Эл; 
общественность. 
1.3. Организацию и проведение общественных обсуждений осуществляет 

заказчик совместно с Администрацией. 
1.4. Информирование общественности и организация общественных 

обсуждений проводится в целях обеспечения права граждан и их объединений 
на благоприятную окружающую среду и информирования о ее состоянии. 

1.5. Предметом общественных обсуждений являются объекты 
экологической экспертизы в соответствии со статьями 11, 12 Федерального 
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 
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II. Организация и проведение общественных обсуждений объектов 
экологической экспертизы 

 
2. Условия и порядок проведения общественного обсуждения. 
2.1. Общественное обсуждение имеет следующие этапы: 
подача заявления; 
принятие решения о начале общественного обсуждения; 
подготовка и организация общественного обсуждения; 
проведение общественного обсуждения; 
подведение результатов общественного обсуждения (выводы и 

предложения по осуществлению намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности); 

составление протокола. 
2.2. Заказчик направляет в Администрацию заявление о намерении 

провести общественные обсуждения (далее - заявление) с приложением: 
документации объекта экологической экспертизы;  
предложений по процедуре, форме представления замечаний и 

предложений общественности, а также сроках начала проведения общественных 
обсуждений; 

списка представителей заказчика, ответственных за проведение 
общественных обсуждений, с указанием фамилии, имени, отчества                
(при наличии), должностей и контактных телефонов. 

2.3. Заявление регистрируется в отделе делопроизводства и работы с 
обращениями граждан Администрации в день поступления. 

2.4. Администрация рассматривает заявление и в течение семи дней 
принимает решение о назначении общественных обсуждений либо о 
мотивированном отказе в назначении общественных обсуждений. Заказчик 
уведомляется о принятом решении в письменной форме. 

2.5. Непредставление в заявлении заказчика документации, 
предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Положения, является основанием для 
отказа в назначении общественных обсуждений. 

2.6. Решение о назначении общественных обсуждений оформляется 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

2.7. Оповещение о начале общественных обсуждений содержится              в 
постановлении администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,                
в котором указываются: 

наименование и адрес заказчика или его представителя; 
предмет общественных обсуждений; 
информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений; 
информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний по предмету 
общественных обсуждений; 

состав комиссии по проведению общественных обсуждений, включающий 
представителей Администрации, заказчика, представителей органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл в пределах компетенции; 
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председатель комиссии по проведению общественных обсуждений 
(представитель Администрации) и секретарь комиссии по проведению 
общественных обсуждений (представитель заказчика). 

2.8. Комиссия по проведению общественных обсуждений                
(далее – Комиссия): 

координирует взаимодействие между участниками общественных 
обсуждений; 

следит за соблюдением требований настоящего Положения и 
действующего законодательства при проведении общественных обсуждений; 

подписывает протокол проведения общественных обсуждений. 
2.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее чем две трети от установленного числа членов Комиссии. 
Решение принимается большинством голосов от присутствующих на заседании 
Комиссии. 

2.10. После вступления в силу постановления Администрации о 
назначении общественных обсуждений заказчик может информировать 
общественность о проведении общественных обсуждений через средства 
массовой информации в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

2.11. В публикации должны быть указаны: 
информация о правовом акте Администрации о назначении общественных 

обсуждений; 
сроки проведения общественных обсуждений; 
название, цели и место намечаемой деятельности; 
наименование и адрес заказчика или его представителя; 
орган, ответственный за организацию общественного обсуждения; 
форма представления замечаний и предложений; 
сроки и место доступности объекта обсуждения. 
2.12. Заказчик обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц к 

материалам по теме общественных обсуждений. 
2.13. Дополнительное информирование может осуществляться путем 

распространения информации по радио, на телевидении, в периодической 
печати и иными способами, обеспечивающими распространение информации. 

2.14. Материалы по теме общественных обсуждений размещаются в 
разделе «Общественные обсуждения» на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

III. Порядок проведения общественных обсуждений 
 
3. Общественные обсуждения не предусматривают проведение 

публичного мероприятия. 
3.1. Заказчик определяет место и время, где участники общественных 

обсуждений дополнительно могут ознакомиться с материалами по теме 
общественных обсуждений. 
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3.2. Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению Комиссии, за 
исключением выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений. 

3.3. Регистрация предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления. 

3.4. Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
рассматриваются Комиссией в течение десяти рабочих дней со дня окончания 
срока внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний по обсуждаемому вопросу. 

3.5. Протокол общественных обсуждений ведется секретарем Комиссии и 
содержит: 

дату оформления протокола общественных обсуждений; 
информацию об организаторе общественных обсуждений; 
информацию о заказчике общественных обсуждений; 
информацию, содержащуюся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений, дату и источник его опубликования; 
перечень материалов, представленных для ознакомления общественности; 
информацию о сроке, в течение которого принимались предложения и 

замечания участников общественных обсуждений; 
все предложения и замечания общественных обсуждений. 
К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших 

участие в рассмотрении материалов объекта экологической экспертизы 
участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц). 

Протокол общественных обсуждений должен быть подготовлен в двух 
экземплярах в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока внесения 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний по 
обсуждаемому объекту экологической экспертизы. 

Протокол общественных обсуждений входит в качестве одного из 
приложений в материалы, предоставляемые на государственную экологическую 
экспертизу. 

3.6. После подписания и утверждения протокола общественных 
обсуждений один экземпляр протокола направляется заказчику, второй 
экземпляр протокола остается в Администрации для хранения. Информация об 
итогах общественных обсуждений доводится Администрацией до сведения 
населения городского округа «Город Йошкар-Ола» путем опубликования в 
газете «Йошкар-Ола» и размещения на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

_______________ 


