ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2005 г. N 74
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
С ГРАЖДАНАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(ОБЪЕДИНЕНИЯМИ)
ПРИ ВЫБОРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
(в ред. постановлений мэра г. Архангельска
от 01.07.2005 N 115, от 12.09.2005 N 181,
от 11.02.2010 N 66)
В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об экологической экспертизе"
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Временное положение об организации обсуждений
объектов государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными
организациями (объединениями) при выборе земельных участков для размещения зданий,
строений, сооружений.
2. Утратил силу. - Постановление мэра г. Архангельска от 11.02.2010 N 66.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по
городскому хозяйству Федорова И.Г.
Мэр города
А.В.ДОНСКОЙ

Утверждено
постановлением мэра
города Архангельска
от 01.06.2005 N 74
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ГРАЖДАНАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ) ПРИ ВЫБОРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
(в ред. постановлений мэра г. Архангельска
от 01.07.2005 N 115, от 12.09.2005 N 181)
1. Общие положения

1.1. Настоящее Временное положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закон "Об охране окружающей среды", Федерального закона "Об
экологической экспертизе" и обязательно для применения органами местного
самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" при организации
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы с гражданами и
общественными организациями (объединениями) при выборе земельных участков для
размещения зданий, строений, сооружений (далее - обсуждения).
(в ред. постановления мэра г. Архангельска от 01.07.2005 N 115)
1.2. Временное положение разработано с целью реализации конституционных прав
граждан и общественных объединений на благоприятную окружающую среду и
достоверную информацию о ее состоянии.
2. Инициатива в проведении обсуждения
2.1. Обсуждения организуются администрациями территориальных округов мэрии
города по предполагаемому месту нахождения объекта.
2.2. Основанием для организации обсуждения является заявление заказчика
документации, подлежащей государственной экологической экспертизе (далее - заказчик).
2.3. В заявлении об организации обсуждения должно быть указано предполагаемое
место нахождения и назначение объекта, данные о заказчике (для юридических лиц наименование с указанием организационно-правовой формы, юридический адрес, данные
о государственной регистрации и постановке на налоговый учет; для предпринимателей
без образования юридического лица - фамилия, имя, отчество, адрес, данные о
государственной регистрации и постановке на налоговый учет; для граждан - фамилия,
имя, отчество, адрес места жительства или места пребывания, данные паспорта).
2.4. К заявлению прилагаются:
выписка из решения градостроительной комиссии мэрии города;
копия рекомендательного письма управления архитектуры и градостроительства
мэрии города, выданного заказчику для сбора согласований;
план предполагаемого земельного участка;
согласования контролирующих и надзорных органов (при их наличии).
3. Информация о предстоящем обсуждении
3.1. После получения заявлений с необходимыми документами администрация
соответствующего территориального округа мэрии города в течение пяти рабочих дней
обеспечивает публикацию в печатных средствах массовой информации (газета
"Архангельск", "Ведомости Поморья" или "Правда Севера") извещения о предстоящем
обсуждении. Оплата публикации производится заказчиком.
(в ред. постановления мэра г. Архангельска от 12.09.2005 N 181)
3.2. В извещении указывается:
предполагаемое место нахождения и назначение объекта строительства;
время и место проведения обсуждения;
адрес, по которому направляются замечания, предложения;
срок, в течение которого принимаются замечания, предложения;
наименование и адрес заказчика или его представителя;
администрация территориального округа мэрии города, ответственная за
организацию обсуждения;
иная информация.
3.3. Обсуждение проводится не ранее чем через 20 дней и не позднее чем через 30
дней с момента опубликования извещения.

4. Проведение обсуждения
4.1. Администрация территориального округа мэрии города обеспечивает
предоставление помещения для проведения обсуждения. В случае предоставления
помещения на возмездной основе его оплата производится заказчиком.
4.2. При проведении общественного обсуждения администрация территориального
округа мэрии города обеспечивает регистрацию участников обсуждения и ведение
протокола обсуждения.
4.3. В протоколе обсуждения указываются:
сведения о зарегистрированных участниках обсуждения;
повестка дня обсуждения;
выступления участников.
4.4. Замечания, предложения, поступившие в течение указанного в извещении срока,
зачитываются во время обсуждения и заносятся в протокол обсуждения.
4.5. Протокол обсуждения направляется заказчику.

