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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.03.2022                                                                                              № 89
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений в форме опроса

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995                 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020           
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений 
среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической 
экспертизе», на основании письменного обращения Тюменского филиала 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт  рыбного хозяйства и 
океанографии» (далее – Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 
(«Госрыбцентр») от 15.02.2022 исх. № 550:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса 
по намечаемой на территории Ханты-Мансийского района хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической 
экспертизе в соответствии с документацией «Материалы, обосновывающие 
объемы общих допустимых уловов водных биологических ресурсов 
во внутренних водах Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский автономные округа, за исключением внутренних 
морских вод, на 2023 г.».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района на организацию 
общественных обсуждений в форме опроса по объекту государственной 
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экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком и 
заинтересованной общественностью.

3. Заказчик (Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») 
обеспечивает информирование и участие общественности в процессе 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы в соответствии с пунктом 7.9. приложения 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований 
к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 04.03.2022 № 81 «Об организации 
общественных обсуждений в форме слушаний».

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 
«Наш район», официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                                   К.Р.Минулин


