
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

от 16 октября 2019 года                                           №  217 

 

О внесении изменений в Положение об 

организации и проведении общественных 

обсуждений по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на 

территории Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное решением 

Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 12.12.2018 № 178 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Совет 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение об организации и проведении общественных 

обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на территории Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 12.12.2018 

№ 178, следующие изменения: 

пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Заказчик: 

- обеспечивает опубликование уведомления о проведении общественных 

обсуждений в официальных печатных изданиях муниципального района и на 

сайте района (далее - публикации) не менее чем за 30 календарных дней до их 

проведения. В публикации представляются сведения о: названии, целях и 
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месторасположении намечаемой деятельности; наименовании, адресе, телефоне 

заказчика или его представителя; примерных сроках проведения ОВОС; 

наименовании, адресе, телефоне заказчика; органе, ответственном за организацию 

общественного обсуждения; форме общественного обсуждения, а также форме 

представления замечаний и предложений; сроках и месте доступности 

документов; иной информации; 

- направляет копии публикаций организатору; 

- обеспечивает участие в работе рабочей группы.». 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Камско-Устьинского муниципального района по экологии, 

аграрным вопросам, природным ресурсам и землепользованию. 

 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                          Н.А. Вазыхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


