
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
31 марта 2017 года № 192-НПА 
 

О реализации полномочий органов местного 
самоуправления Должанского района в области 
экологической экспертизы 

Принято на  десятом заседании 
районного Совета народных 
депутатов пятого созыва   

 
В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 
23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе, Уставом Должанского района, 

Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о реализации полномочий органов местного 

самоуправления Должанского района в области экологической экспертизы 
(согласно приложению к настоящему решению). 

2. Настоящее решение  обнародовать в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Должанского района в сети  Интернет. 

 
 

Глава района                                                                                          В. М. Марахин  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  
к решению 

Должанского районного Совета 
народных депутатов 

от 31 марта 2017 года № 192-НПА 
 
 

Положение  
о реализации полномочий органов местного самоуправления Должанского района 

в области экологической экспертизы 
 

Статья 1. Общие положения 
 
1. Настоящее решение определяет полномочия органов местного 

самоуправления Должанского района в области экологической экспертизы. 
2. Правовой основой настоящего решения являются Федеральный закон от 

23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Федеральный закон 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Устав Должанского района. 

 
Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления 

в области экологической экспертизы 
 
1. К полномочиям главы Должанского района в области экологической 

экспертизы относится: 
1) представление района в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями; 

2) подписание и обнародование нормативных правовых актов, принятых 
районным Советом народных депутатов; 

3) издание в пределах своих полномочий правовых актов; 
4) созыв, при необходимости, внеочередного заседания районного Совета 

народных депутатов; 
5) обеспечение осуществления органами местного самоуправления 

полномочий в области экологической экспертизы. 
2. К полномочиям Должанского районного Совета народных депутатов в 

области экологической экспертизы относится: 
1) принятие нормативных правовых актов Должанского района, в том числе о 

порядке проведения общественных обсуждений (слушаний, опросов, 
референдумов) о намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением нормативных 
правовых актов Должанского районного Совета народных депутатов; 

3) осуществление контроля за исполнением полномочий органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления района; 

4) утверждение бюджета Должанского района в части расходов на 
мероприятия в области экологической экспертизы; 

5) осуществление иных полномочий в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

3. К полномочиям администрации Должанского района в области 
экологической экспертизы относится: 

1) делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в 



заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы 
объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на 
территории Должанского района и в случае возможного воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другой 
административно-территориальной единицей; 

2) принятие решения о форме проведения общественного обсуждения 
(слушания, опрос, референдум), утверждение плана мероприятий по ходу 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, принятие и 
реализация в пределах своих полномочий решений по вопросам экологической 
экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, заявлений 
общественных экологических организаций (объединений) и движений, 
информации об объектах экологической экспертизы; 

3) организация общественных обсуждений, проведение опросов, 
референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе; 

4) организация по требованию населения общественных экологических 
экспертиз; 

5) информирование федеральных органов исполнительной власти в области 
экологической экспертизы о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
территории Должанского района; 

6) информирование органов прокуратуры, федеральных органов 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органов 
государственной власти Орловской области о начале реализации объекта 
экологической экспертизы без положительного заключения государственной 
экологической экспертизы; 

7) определение органов, уполномоченных на осуществление функций в 
области экологической экспертизы; 

8) принятие правовых актов администрации района по вопросам 
экологической экспертизы; 

9) организация межмуниципального взаимодействия с органами местного 
самоуправления, взаимодействия с органами государственной власти и 
государственными органами, общественными организациями; 

10) осуществление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации иных полномочий в данной области. 

4. Глава Должанского района, Должанский районный Совет народных 
депутатов, администрация Должанского района имеют право: 

1) получать от соответствующих государственных органов необходимую 
информацию об объектах экологической экспертизы, реализация которых может 
оказывать воздействие на окружающую среду в пределах территории 
Должанского района, и о результатах проведения государственной экологической 
экспертизы и общественной экологической экспертизы; 

2) направлять в письменной форме федеральным органам исполнительной 
власти в области экологической экспертизы аргументированные предложения по 
экологическим аспектам реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности. 

5. К полномочиям органов администрации Должанского района, 
уполномоченных на осуществление функций в области экологической экспертизы, 
относится: 

1) разработка и внесение на рассмотрение Должанского районного Совета 
народных депутатов проектов нормативных правовых актов; 

2) разработка и внесение на рассмотрение администрации Должанского 
района проектов правовых актов, служебных писем, информаций, иных 



предложений; 
3) организация и осуществление мероприятий, утвержденных правовыми 

актами администрации района, планами работы; 
4) осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом района, 

нормативными правовыми актами Должанского района. 
 

 


