
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

«О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний)  
материалов объекта государственной экологической экспертизы 
федерального уровня «Планируемая хозяйственная деятельность  
во внутренних  морских водах объекта СНС Стр.02-001 (СНС 408)  

в акватории о. Змеиное, расположенного  
в с. Большой Утриш (ОВОС)» 

 
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г.               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440  
«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах», постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
от 20 апреля 2018 г. № 757 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа», на основании обращения  
акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» – 
Кубаньнефтепродукт» (далее – АО «НК «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт»)  
от 1 апреля 2021 г. № АШ-1432 п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю : 

1. Назначить проведение очного заседания общественных обсуждений  
(в форме слушаний) материалов объекта государственной экологической 
экспертизы федерального уровня «Планируемая хозяйственная деятельность во 
внутренних морских водах объекта СНС стр.02-001 (СНС 408) в акватории        
о. Змеиное, расположенного в с. Большой Утриш (ОВОС)»,  
(далее также – общественные обсуждения), с использованием средств 
дистанционного взаимодействия (платформа – Zoom) на 30 августа 2021 г.  
в 15.00 часов. 
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2. Определить продолжительность общественных обсуждений со дня 
публикации заказчиком предварительной информации о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности в официальных изданиях: 

1) на этапе уведомления, предварительной оценки и составления 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду – не менее 30 дней; 

2) на этапе обсуждения предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду – не менее 30 дней. 

3. Создать организационный комитет по проведению общественных 
обсуждений (в форме слушаний) материалов объекта государственной 
экологической экспертизы федерального уровня «Планируемая хозяйственная 
деятельность во внутренних морских водах объекта СНС стр.02-001 (СНС 408) 
в акватории о. Змеиное, расположенного в с. Большой Утриш (ОВОС)»  
(далее – организационный комитет), и утвердить его состав согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

4. Организационному комитету провести общественные обсуждения  в 
соответствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений материалов объектов государственной экологической экспертизы 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 20 апреля 2018 г. № 757. 

5. Рекомендовать заказчику – АО «НК «Роснефть» – 
Кубаньнефтепродукт»  (Шульц А.Ю.):  

1) обеспечить информирование общественности и других участников 
общественных обсуждений о сроках и месте доступности материалов объекта 
государственной экологической экспертизы федерального уровня 
«Планируемая хозяйственная деятельность во внутренних морских  
водах объекта СНС стр.02-001 (СНС 408) в акватории о. Змеиное, 
расположенного в с. Большой Утриш (ОВОС)», о порядке приема замечаний и  
предложений посредством опубликования соответствующей  
информации в официальных изданиях федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Краснодарского края  
и органов местного самоуправления муниципального образования  
город-курорт  Анапа,  в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее, чем за 30 дней до очного заседания общественных 
обсуждений; 

2) обеспечить прием и документирование замечаний и предложений  
от общественности по материалам объекта государственной экологической 
экспертизы федерального уровня «Планируемая хозяйственная деятельность во 
внутренних морских водах объекта СНС стр.02-001 (СНС 408) в акватории  
о. Змеиное, расположенного в с. Большой Утриш (ОВОС)». 

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа   
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 
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 7. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить  
размещение настоящего постановления на официальном сайте  
администрации муниципального образования город-курорт Анапа в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа            
Мариева Д.П. 
 

Глава  
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
 

 
 


