
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 3.0 6.2022 №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Порядок организации общественных обсуждений 
среди населения о намечаемой хозяйственной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе, на территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 12.05.2022 № 1318

Руководствуясь приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду», Положением о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок организации общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, на территории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12.05.2022 № 1318 «Об утверждении Порядка
организации общественных обсуждений среди населения о намечаемой 
хозяйственной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на 
территории Верхнесалдинского городского округа», следующие изменения:

1) пункт 3 после слова «деятельностью» дополнить словами «(далее -  
представители общественности)»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Отдел ЖКХ в течение трех рабочих дней со дня регистрации 

уведомления рассматривает его и готовит, при наличии оснований, проект 
решения об отказе в проведении общественных обсуждений.»;

3) подпункты 2 и 3 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«2) в течение десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления 

готовит проект постановления администрации Верхнесалдинского городского 
округа о проведении общественных обсуждений и обеспечивает его 
согласование с отделом по экономике и юридическим отделом администрации 
Верхнесалдинского городского округа;



3) в течение одного рабочего дня со дня принятия постановления 
администрации Верхнесалдинского городского округа о проведении 
общественных обсуждений направляет его для размещения на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

4) пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Протокол общественных слушаний (в случае проведения общественных 

обсуждений в форме общественных слушаний) подписывается 
представителем(-ями) администрации Верхнесалдинского городского округа, 
представителем(-ями) заказчика (исполнителя), представителем(-ями) 
общественности.»;

5) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Требования к содержанию и срокам оформления протокола 

общественных обсуждений и приложения к нему (при наличии) определяются 
приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и 
настоящим Порядком.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа

http://v-salda.ru

