
Предложения ОМННО «Совет Гринпис» к Проекту постановления «Об утверждении порядка проведения ГЭЭ»,  

подготовлены 03.06.2020 

(Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. № 1796 “Об утверждении Положения о проведении государственной 

экологической экспертизы”). 

 Раздел, 

пункт, 

стр. 

Проект Постановления 

«Об утверждении порядка 

проведения ГЭЭ» 

Предложения Гринпис Комментарий 

1.  Пункт 

2, 2-й 

абзац, 

стр.1 

форму сведений о 

заключении 

государственной 

экологической экспертизы, 

размещаемых на 

официальном сайте 

проводившего эту 

экспертизу органа 

государственной власти в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

форму сведений о процедуре проведения 

государственной экологической экспертизы, 

размещаемых на официальном сайте 

проводившего эту экспертизу органа 

государственной власти в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

В настоящее время на сайте РПН можно найти 

сведения лишь о результатах работы экспертных 

комиссий (дата выдачи заключения, 

положительное или отрицательное), да и то с 

изрядной задержкой. Необходимо вернуться к 

прежнему варианту работы, когда на сайте РПН 

размещалась также информация о 

начале/окончании проведения ГЭЭ, чтобы 

общественность могла в полной мере реализовать 

свое право на проведение общественной 

экспертизы и представить  заключение по 

намечаемой хозяйственной деятельности еще в 

процессе ГЭЭ 

2.  Пункт 

2, 3-й 

абзац, 

стр.1 

порядок ведения 

Росприроднадзором и 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

реестра выданных 

заключений 

государственной 

экологической экспертизы и 

предоставления 

содержащихся в нем 

сведений. 

порядок ведения Росприроднадзором и 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации реестра выданных 

заключений государственной экологической 

экспертизы и предоставления текстов 

заключений государственной экологической 

экспертизы. 

Предлагается размещение текста заключения ГЭЭ 

по типу решений/ определений судов (с 

соблюдением требований законодательства о 

защите персональных данных и коммерческой 

тайне). В настоящее же время заключения 

экспертных комиссий общественной 

экологической экспертизы в обязательном порядке 

необходимо представлять не только заказчику, но 

и органу местного самоуправления и другим 

заинтересованным лицам. При этом заключение 

государственной экологической экспертизы 



никому, кроме заказчика, недоступно даже по 

запросу. 

3.  Пункт

ы 3-4, 

стр.1 

3. Росприроднадзору 

по согласованию с 

Минприроды России 

утвердить порядок 

формирования и ведения 

реестра экспертов 

государственной 

экологической экспертизы 

федерального уровня. 

4. Рекомендовать 

высшим должностным 

лицам субъектов 

Российской Федерации 

(руководителям высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации) утвердить 

порядки формирования и 

ведения реестров экспертов 

государственной 

экологической экспертизы 

регионального уровня в 

соответствующих субъектах 

Российской Федерации. 

3. Росприроднадзору по согласованию с 

Минприроды России утвердить порядок 

формирования и ведения реестра экспертов 

государственной экологической экспертизы 

федерального уровня с использованием 

специальной информационной системы. 

4. Рекомендовать высшим должностным 

лицам субъектов Российской Федерации 

(руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации) утвердить порядки 

формирования и ведения реестров экспертов 

государственной экологической экспертизы 

регионального уровня с использованием 

специальной информационной системы в 

соответствующих субъектах Российской 

Федерации. 

Гринпис предлагает разработать и внедрить 

специальную информационную систему, которая 

будет включать реестры экспертов 

государственной экологической экспертизы 

федерального и регионального уровня. Создание и 

использование такой системы позволит проводить 

отбор экспертов для проведения государственной 

экологической экспертизы путем случайной 

выборки, что усилит независимость и 

объективность экспертов при проведении 

государственной экологической экспертизы. 

 Раздел, 

пункт, 

стр. 

Проект Положения о 

порядке проведения ГЭЭ 

Предложения Гринпис Комментарий 

4.  Раздел

I, п.3, 

стр.2 

3. Росприроднадзор 

образуют экспертные 

комиссии государственной 

3. Росприроднадзор образуют экспертные 

комиссии государственной экологической 

экспертизы (далее - экспертная комиссия) по 

Метод случайной выборки обеспечивает 

соблюдение принципов независимости и 



экологической экспертизы 

(далее - экспертная 

комиссия) по каждому 

конкретному объекту 

экспертизы федерального 

уровня как из внештатных 

экспертов, так и штатных 

сотрудников (специалистов) 

Росприроднадзора. 

Уполномоченные 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

образуют экспертные 

комиссии по каждому 

конкретному объекту 

экспертизы регионального 

уровня как из внештатных 

экспертов, так и штатных 

сотрудников (специалистов) 

уполномоченных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

каждому конкретному объекту экспертизы 

федерального уровня как из внештатных 

экспертов (путем случайной выборки), так и 

штатных сотрудников (специалистов) 

Росприроднадзора. 

Уполномоченные органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

образуют экспертные комиссии по каждому 

конкретному объекту экспертизы 

регионального уровня как из внештатных 

экспертов (путем случайной выборки), так и 

штатных сотрудников (специалистов) 

уполномоченных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

беспристрастности экспертов при проведении 

государственной экологической экспертизы. 

5.  Раздел

I, п.4, 

стр.2 

4. Обязательным 

условием принятия 

материалов на 

государственную 

экологическую экспертизу 

является наличие в них (в 

составе разделов объекта 

экспертизы или в виде 

приложений) материалов 

4.  Перечень материалов, представляемых на 

государственную экологическую экспертизу, 

по объектам государственной экологической 

экспертизы, указанным в статьях 

11 и 12 Федерального закона "Об 

экологической экспертизе", определяется 

нормативными актами Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации, разработанными с 

Обязательность представления материалов ОВОС 

закреплена в ст.14 закона «Об экологической 

экспертизе». Предлагаемая проектом 

формулировка создаёт условия для принятия на 

ГЭЭ материалов, некомплектных в остальной 

части, кроме материалов ОВОС, что не 

соответствует требованиям ст. 14 ФЗ «Об 

экологической экспертизе».  
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оценки воздействия на 

окружающую среду 

хозяйственной и иной 

деятельности, которая 

подлежит государственной 

экологической экспертизе и 

экологическому 

обоснованию допустимости 

ее реализации. 

учетом статьи 14 Федерального закона "Об 

экологической экспертизе" и в соответствии с 

требованиями, установленными для 

разработки соответствующих видов 

документации. 

Обязательным условием принятия материалов 

на государственную экологическую экспертизу 

является наличие в них (в составе разделов 

объекта экспертизы или в виде приложений) 

материалов по оценке воздействия на 

окружающую природную среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности и 

экологическому обоснованию допустимости ее 

реализации. 

Гринпис предлагает сохранить формулировку, 

содержащуюся в действующим в настоящее время 

Положении, с заменой слова «данных» на слово 

«материалов». 

6.  Раздел

I, п.7, 

стр.3 

При проведении 

государственной 

экологической экспертизы 

может осуществляться 

оперативное внесение 

изменений в материалы по 

объектам экспертизы, но не 

позднее чем за 10 рабочих 

дней до окончания срока 

проведения 

государственной 

экологической экспертизы. 

При проведении государственной 

экологической экспертизы может 

осуществляться оперативное внесение 

материалов обсуждений объектов 

экспертизы с гражданами и общественными 

организациями, в том числе заключений 

общественной экологической экспертизы в 

случае ее проведения, но не позднее чем за 10 

рабочих дней до окончания срока проведения 

государственной экологической экспертизы. 

Предлагаемая проектом формулировка может 

создать условия для некачественного проведения 

ГЭЭ в части оценки изменённых материалов 

(непонятно, достаточно ли 10 дней для оценки 

таких материалов, и какой объём материалов 

может быть изменён – ограничения не 

предусмотрены), а также повлиять на содержание 

оценки неизменённых материалов. Кроме того, 

предлагаемое проектом внесение изменений в 

материалы по объектам экспертизы за 10 дней до 

завершения ГЭЭ не подразумевает проведения 

ОВОС и общественных обсуждений, что создает 

возможность разработчикам проектной 

документации обходить эти обязательные 

требования и делает процедуру ОВОС пустой 

формальностью. 

7.  Раздел

II, 

В течение этого срока 

экспертное подразделение: 

В течение этого срока экспертное 

подразделение: 

Отбор экспертов методом случайной выборки 

обеспечивает соблюдение принципов 

независимости и беспристрастности при 
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п.10, 

стр.4 

подготавливает 

предложения по 

кандидатурам руководителя 

и ответственного секретаря 

экспертной комиссии, а 

также срокам проведения 

государственной 

экологической экспертизы; 

с участием 

руководителя экспертной 

комиссии подготавливает 

предложения по составу 

экспертной комиссии и 

разрабатывает задание на 

проведение 

государственной 

экологической экспертизы; 

подготавливает проект 

приказа на проведение 

государственной 

экологической экспертизы и 

направляет его 

руководителю 

Росприроднадзора или 

уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации. 

 

проводит процедуру отбора внештатных 

экспертов путем случайной выборки с 

использованием специальной информационной 

системы; 

подготавливает предложения по 

кандидатурам руководителя и ответственного 

секретаря экспертной комиссии, а также срокам 

проведения государственной экологической 

экспертизы; 

с участием руководителя экспертной 

комиссии подготавливает предложения по 

составу экспертной комиссии и разрабатывает 

задание на проведение государственной 

экологической экспертизы; 

подготавливает проект приказа на 

проведение государственной экологической 

экспертизы и направляет его руководителю 

Росприроднадзора или уполномоченного 

органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; 

подготавливает и размещает 

информацию о начале работы по объекту 

экспертизы в сети «Интернет» на сайте 

Росприроднадзора или уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации 

проведении государственной экологической 

экспертизы. 

 

Предлагается дополнить п.10 обязательным 

информированием общественности о начале 

проведения государственной экологической 

экспертизы объекта. 

8.  Раздел

II, 

п.12, 

стр.5 

Срок проведения 

государственной 

экологической экспертизы 

не должен превышать 2 

Срок проведения государственной 

экологической экспертизы не должен 

превышать 2 месяца и может быть продлен на 

один месяц по решению руководителя 

Экспертная комиссия также должна иметь 

возможность продлить свою работу в случае, если 

имеется необходимость запросить дополнительные 

материалы и уточняющие документы. 
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месяца и может быть 

продлен на один месяц по 

заявлению заказчика, если 

иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

проводившего эту экспертизу органа 

государственной власти или по заявлению 

заказчика, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

9.  Раздел

II, 

п.13, 

стр.5 

13. В процессе проведения 

государственной 

экологической экспертизы 

привлекаемые эксперты 

подлежат замене в случаях 

выявленного 

несоответствия 

требованиям статьи 16 

Федерального закона «Об 

экологической экспертизе», 

невыполнения 

обязанностей, 

предусмотренных статьями 

16 и 17 Федерального 

закона «Об экологической 

экспертизе», а также могут 

быть заменены по причине 

болезни и в иных случаях 

невозможности участия в 

работе экспертной 

комиссии.  

13. В процессе проведения государственной 

экологической экспертизы при необходимости 

может быть изменено количество 

привлекаемых экспертов. 

Эксперт вправе отказаться от участия в 

комиссии ГЭЭ в случае выявленного 

несоответствия требованиям статьи 16 

Федерального закона «Об экологической 

экспертизе», временной нетрудоспособности 

эксперта или наличия иных уважительных 

причин. О наличии уважительных причин 

эксперт обязан уведомить экспертное 

подразделение не позднее чем в течение трех 

рабочих дней со дня их возникновения или со 

дня получения экспертом информации о 

прохождении отбора в состав экспертной 

комиссии. 

В случае невыполнения обязанностей, 

предусмотренных статьями 16 и 17 

Федерального закона «Об экологической 

экспертизе», эксперт может быть выведен из 

состава экспертной комиссии с последующим 

исключением из реестра экспертов 

государственной экологической экспертизы. 

Представленная в проекте формулировка позволит 

исключать из комиссий «неугодных» экспертов.  

Гринпис предлагает внести в проект иную 

формулировку, основанную на принципах большей 

независимости экспертов и более жесткой 

ответственности (по аналогии с ФЗ-412 от 

28.12.2013 г.). 

10.  Раздел

II, 

п.17, 

стр.6 

полноту выявления 

масштабов 

прогнозируемого 

воздействия на 

полноту выявления масштабов 

прогнозируемого воздействия на окружающую 

среду в результате осуществления намечаемой 

Эксперты должны оценивать масштабы 

прогнозируемого воздействия не только на 

природную, но и на окружающую среду в целом: 



окружающую природную 

среду в результате 

осуществления намечаемой 

деятельности и 

экологическую 

обоснованность 

допустимости ее 

реализации; 

деятельности и экологическую обоснованность 

допустимости ее реализации; 

на здания, сооружения, селитебную зону, рабочую 

зону иных хозяйственных субъектов и т.п. 

11.  Раздел

II, 

п.24, 

стр.7 

24. При несогласии более 

одной трети списочного 

состава экспертной 

комиссии с выводами 

проекта сводного 

заключения экспертная 

комиссия обсуждает 

разногласия на заседании. 

24. При несогласии более одной трети 

списочного состава экспертной комиссии с 

выводами проекта сводного заключения, 

подготовленного ее руководителем и 

ответственным секретарем, экспертной 

комиссией готовятся предложения о 

дальнейшем проведении государственной 

экологической экспертизы, в том числе о 

продлении срока ее проведения и о включении в 

состав экспертной комиссии дополнительных 

экспертов. Указанные предложения 

отражаются в протоколе заседания 

экспертной комиссии, который передается в 

экспертное подразделение для подготовки 

проекта соответствующего приказа. 

Предлагаемая проектом формулировка нечеткая и 

ни к чему не обязывающая. 

Гринпис предлагает использовать формулировку 

из действующего текста Положения. 

 



П р о е к т 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Во исполнение Федерального закона «Об экологической экспертизе» 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения государственной 

экологической экспертизы. 

2. Минприроды России утвердить:  

требования к составу, содержанию и оформлению заключения государственной 

экологической экспертизы; 

форму сведений о заключении государственной экологической экспертизы, 

размещаемых на официальном сайте проводившего эту экспертизу органа 

государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

порядок ведения Росприроднадзором и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации реестра выданных заключений государственной 

экологической экспертизы и предоставления содержащихся в нем сведений; 

3. Росприроднадзору по согласованию с Минприроды России 

утвердитьквалификационные требования к экспертам государственной 

экологической экспертизы и порядок проверки соответствия экспертов 

установленным требованиям, а также порядок формирования и ведения реестра 

экспертов государственной экологической экспертизы. 

4. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) утвердить порядки формирования и 

ведения реестров экспертов государственной экологической экспертизы 

регионального уровня в соответствующих субъектах Российской Федерации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

М. Мишустин 
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ______________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения государственной 

экологической экспертизы, осуществляемой Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования, ее территориальными органами (далее – 

Росприроднадзор, его территориальные органы) и уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «Об экологической экспертизе», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

2. Государственной экологической экспертизе подлежат конкретные объекты 

государственной экологической экспертизы, определенные в соответствии со 

статьями 11 и 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе» (далее - 

объект экспертизы). 

3. Росприроднадзор (его территориальные органы) образуют экспертные 

комиссии государственной экологической экспертизы (далее - экспертная 

комиссия) по каждому конкретному объекту экспертизы федерального уровня как 

из внештатных экспертов, так и штатных сотрудников (специалистов) 

Росприроднадзора (его территориального органа). 

Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации образуют экспертные комиссии по каждому конкретному 

объекту экспертизы регионального уровня как из внештатных экспертов, так и 

штатных сотрудников (специалистов) уполномоченных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

4. Государственная экологическая экспертиза проводится при условии 

соответствия формы и содержания представляемых заказчиком материалов 

требованиям Федерального закона «Об экологической экспертизе» и при наличии в 

их составе материалов, предусмотренных статьей 14 указанного федерального 

закона, в том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду 
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хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной 

экологической экспертизе. 

5. Материалы по объектам экспертизы направляются заказчиком (физическим 

или юридическим лицом, представляющим материалы на государственную 

экологическую экспертизу), в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального 

закона «Об экологической экспертизе». 

6. Материалы по объектам экспертизы представляются на бумажном носителе 

в одном экземпляре и на электронном носителе в одном экземпляре, либо в случае 

подачи документов в электронном виде – в форме электронных документов. 

7. Росприроднадзор (его территориальные органы) и уполномоченные органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации имеют право в процессе 

проведения государственной экологической экспертизы запрашивать у заказчика 

дополнительную информацию, необходимую для всесторонней и объективной 

оценки объектов экспертизы, в том числе данные специальных экологических 

исследований, результаты расчетов и анализов, материалы, подтверждающие 

результаты оценки воздействия на окружающую среду, иные материалы, 

необходимые для подготовки заключения государственной экологической 

экспертизы, на основании пункта 4 статьи 16 Федерального закона «Об 

экологической экспертизе». 

 

II. Организация и проведение государственной экологической 

экспертизы 

 

8. Материалы, представляемые в Росприроднадзор (его территориальные 

органы) и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации на государственную экологическую экспертизу, в установленном 

порядке регистрируются в течение 1 рабочего дня и передаются на исполнение в 

подразделение, специализирующееся в области организации и проведения 

государственной экологической экспертизы (далее - экспертное подразделение), для 

проверки полноты и достаточности представленных материалов. 

9. Экспертное подразделение в срок не более 7 рабочих дней со дня регистрации 

материалов уведомляет заказчика: 

при соответствии представленных материалов установленным требованиям - о 

необходимости оплаты проведения государственной экологической экспертизы в 

соответствии с прилагаемыми сметой и счетом на ее оплату в течение 30 рабочих 

дней со дня получения уведомления; 

при несоответствии материалов установленным требованиям - о 

некомплектности материалов, представленных на государственную экологическую 
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экспертизу, с указанием документов, необходимых для проведения 

государственной экологической экспертизы, а также необходимости представления 

материалов в полном объеме в срок, не превышающий 30 рабочих дней. 

При отсутствии оплаты проведения государственной экологической 

экспертизы в течение 30 рабочих дней со дня направления уведомления о 

необходимости оплаты государственной экологической экспертизы в форме 

электронного документа (со дня получения почтового заказного отправления, в 

случае направления уведомления почтой), или при непредставлении в 

установленный срок запрашиваемых материалов государственная экологическая 

экспертиза не проводится, а материалы возвращаются заказчику. 

10. Начало срока проведения государственной экологической экспертизы 

устанавливается не позднее чем через пятнадцать дней, а в отношении объектов 

экспертизы, указанных в подпунктах 7.1 и 7.3 статьи 11 и подпункте 4.1 статьи 12 

Федерального закона «Об экологической экспертизе», не позднее чем через три дня 

после ее оплаты и приемки комплекта необходимых материалов и документов в 

полном объеме. 

В течение этого срока экспертное подразделение: 

подготавливает предложения по кандидатурам руководителя и ответственного 

секретаря экспертной комиссии, а также срокам проведения государственной 

экологической экспертизы; 

с участием руководителя экспертной комиссии подготавливает предложения по 

составу экспертной комиссии и разрабатывает задание на проведение 

государственной экологической экспертизы; 

подготавливает проект приказа на проведение государственной экологической 

экспертизы и направляет его руководителю Росприроднадзора (его 

территориального органа) или уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

11. Состав экспертной комиссии (руководитель, ответственный секретарь и 

члены экспертной комиссии), сроки и задание на проведение государственной 

экологической экспертизы утверждаются приказом Росприроднадзора (его 

территориального органа) или уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии назначается из числа штатных 

сотрудников экспертного подразделения. 

12. Срок проведения государственной экологической экспертизы определяется 

приказом Росприроднадзора (его территориального органа) или уполномоченного 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации на проведение 
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государственной экологической экспертизы в зависимости от трудоемкости 

экспертных работ с учетом объема представленных на экспертизу материалов, 

природных особенностей территории и экологической ситуации в районе 

намечаемой деятельности и особенностей воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду.  

Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен 

превышать 2 месяца и может быть продлен на один месяц по заявлению заказчика, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

13. Росприроднадзор (его территориальный орган) или уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает размещение 

на своем официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о начале работы 

экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, содержащего 

информацию о сроке ее проведения, дате и месте проведения организационного 

заседания экспертной комиссии. 

14.  Изменения сроков проведения государственной экологической экспертизы 

и состава экспертной комиссии оформляются приказом Росприроднадзора (его 

территориального органа) или уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

15.  Руководитель и ответственный секретарь экспертной комиссии 

обеспечивают соблюдение процедуры проведения государственной экологической 

экспертизы в соответствии с требованиями законодательства об экологической 

экспертизе и организуют подготовку сводного заключения экспертной комиссии. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии с учетом предложений и 

информации руководителя экспертной комиссии: 

при необходимости формирует экспертные группы по основным направлениям 

государственной экологической экспертизы; 

составляет календарный план работы экспертной комиссии; 

разрабатывает задание экспертам на проведение государственной 

экологической экспертизы; 

обеспечивает предоставление экспертам необходимой дополнительной 

информации; 

организует в случае необходимости выезд на место членов экспертной 

комиссии; 

организует проведение заседаний экспертной комиссии и оформляет 

протоколы этих заседаний. 

16. В случаях, когда при проведении государственной экологической 

экспертизы объектов экспертизы федерального уровня затрагиваются интересы 



субъектов Российской Федерации, в том числе в случае реализации этих объектов 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и в случае 

возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации хозяйственной и иной 

деятельности, намечаемой другим субъектом Российской Федерации, 

соответствующие субъекты Российской Федерации вправе делегировать экспертов 

для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий 

государственной экологической экспертизы объектов экспертизы. Представители 

заинтересованных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации уведомляются о дате и месте проведения заседаний 

экспертной комиссии при наличии запроса об участии в заседаниях. 

17. Экспертная комиссия определяет: 

соответствие документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую 

в связи с реализацией объекта экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 

экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и 

законодательством в области охраны окружающей среды; 

полноту выявления масштабов прогнозируемого воздействия на окружающую 

среду в результате осуществления намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

и экологическую обоснованность возможности ее осуществления; 

достаточность предусмотренных мер по обеспечению экологической 

безопасности и сохранению природного потенциала. 

18. В процессе работы экспертной комиссии: 

проводятся заседания экспертной комиссии, в том числе организационное 

заседание экспертной комиссии, на котором определяются основные направления 

работы экспертов и экспертных групп (при их создании), выдаются задания 

экспертам и утверждается календарный план работы экспертной 

комиссии;подготавливаются индивидуальные и групповые (при наличии 

экспертных групп) экспертные заключения, которые передаются ответственному 

секретарю экспертной комиссии; 

составляется руководителем и ответственным секретарем экспертной комиссии 

проект сводного заключения экспертной комиссии на основании индивидуальных и 

групповых экспертных заключений; 

обсуждается проект заключения экспертной комиссии на заседаниях 

экспертной комиссии. 

Заседания экспертной комиссии могут проходить как в очной форме, так и с 

использованием систем видеоконференц-связи. 



19. Заседания экспертной комиссии оформляются протоколами, 

подписываемыми руководителем и ответственным секретарем экспертной 

комиссии. 

20. Заключения экспертов и экспертных групп рассматриваются на заседаниях 

экспертной комиссии. 

21. При одобрении проекта сводного заключения экспертной комиссии, 

подготовленного ее руководителем и ответственным секретарем, 

квалифицированным большинством (не менее двух третей) списочного состава 

экспертной комиссии проект заключения (отрицательного или положительного) 

подписывается членами экспертной комиссии в полном составе, после чего оно 

является заключением, подготовленным экспертной комиссией. 

При несогласии отдельных членов экспертной комиссии с заключением, 

подготовленным экспертной комиссией, они подписывают заключение с пометкой 

«особое мнение». Особое мнение оформляется экспертом в виде документа, 

содержащего обоснование причин несогласия эксперта с выводами заключения и 

указание конкретных фактов несоответствия представленных на экспертизу 

материалов экологическим требованиям, установленным техническими 

регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды. 

22. Заключение, подготовленное экспертной комиссией, должно содержать 

обоснованные выводы о соответствии документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экспертизы 

хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным 

техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей 

среды, и о возможности реализации объекта экспертизы. 

Положительное заключение, подготовленное экспертной комиссией, должно 

содержать обоснованные выводы о соответствии документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической 

экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, 

установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

Отрицательное заключение, подготовленное экспертной комиссией содержит 

обоснованные выводы о несоответствии документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической 

экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, 

установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны 

окружающей среды, а также о необходимости доработки представленных 

материалов по замечаниям и предложениям, изложенным в заключении. 

23. Заключение, подготовленное экспертной комиссией, с особыми мнениями 

экспертов и протокол заключительного заседания экспертной комиссии передаются 



в экспертное подразделение для подготовки проекта приказа об утверждении этого 

заключения. 

25. Государственная экологическая экспертиза считается завершенной после 

утверждения заключения, подготовленного экспертной комиссией, приказом 

Росприроднадзора (его территориального органа) или уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

26. Заключение, подготовленное экспертной комиссией, приобретает статус 

заключения государственной экологической экспертизы со дня его утверждения. 

27. Срок действия положительного заключения государственной 

экологической экспертизы устанавливается приказом Росприроднадзора (его 

территориального органа) или уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации с учетом срока реализации объекта экспертизы, а 

по объектам экспертизы, предусмотренным подпунктами 1, 5 статьи 11 и 

подпунктом 1 статьи 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе», 

бессрочно до наступления случаев, указанных в абзацах третьем, пятом подпункта 

8 статьи 11 и подпункта 5 статьи 12 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе».  

28. Заключение государственной экологической экспертизы с 

сопроводительным письмом направляется заказчику в течение 5 дней со дня его 

утверждения. 

Информация о результатах проведения государственной экологической 

экспертизы направляется заинтересованным организациям в соответствии с 

пунктом 6 статьи 18 Федерального закона «Об экологической экспертизе». 

Сведения о заключении государственной экологической экспертизе по форме, 

определенной Минприроды России, размещаются на официальном сайте 

проводившего эту экспертизу органа государственной власти в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой и иной 

охраняемой законом тайне.  

Росприроднадзор (его территориальные органы) и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Минприроды 

России, ведут реестр выданных заключений государственной экологической 

экспертизы и предоставляют содержащиеся в нем сведения. 

29. В случае отрицательного заключения государственной экологической 

экспертизы заказчик вправе представить материалы на повторную государственную 

экологическую экспертизу при условии их переработки с учетом замечаний и 

предложений, изложенных в этом заключении. 

30. Заказчик, общественные организации, а также другие заинтересованные 

лица, не согласные с заключением государственной экологической экспертизы, 



имеют право обжаловать его в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 



№ 21524-АХ/Д26и от 06.07.2020 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия на проект постановления  

Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о порядке 

проведения государственной экологической экспертизы» 

 

Минэкономразвития России в соответствии с разделом IV Правил проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 

комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила), рассмотрело проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о порядке 

проведения государственной экологической экспертизы» (далее соответственно – проект 

акта, порядок проведения ГЭЭ), разработанный и направленный для подготовки 

настоящего заключения Минприроды России (далее – разработчик), и сообщает 

следующее. 

Согласно сводному отчету о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта акта (далее – сводный отчет) и пояснительной записке проект акта разработан  

в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования во исполнение перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 26 февраля 2019 г. № Пр-294 по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 

2019 г. (далее – поручение Президента Российской Федерации № Пр-294), плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной гильотины», 

утвержденного Правительством Российской Федерации 29 мая 2019 г. № 4714п-П36. 

Установление порядка проведения ГЭЭ является полномочием Правительства 

Российской Федерации, предусмотренным абзацем 2 пункта 3 статьи 5 Федерального 

закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – 

Федеральный закон № 174-ФЗ). 

Проект акта подготовлен в целях утверждения актуализированного порядка 

проведения ГЭЭ с учетом отмены действующего порядка, установленного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. № 698  
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«Об утверждении Положения о порядке проведения Государственной экологической 

экспертизы» (далее – действующий порядок проведения ГЭЭ № 698). 

В частности, проектом акта уточняются сроки проведения ГЭЭ в части приведения 

в соответствие с Федеральным законом № 174-ФЗ, пунктом 4 статьи 14 которого 

предусмотрено, что срок проведения ГЭЭ не должен превышать 2 месяца и может быть 

продлен на 1 месяц по заявлению заказчика, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. Тогда как пунктом 12 действующего порядка проведения ГЭЭ № 698 

продолжительность проведения ГЭЭ установлена сроком не более 4 месяцев, который 

может быть продлен до 6 месяцев. 

Кроме того, порядок проведения ГЭЭ дополняется обязанностями 

территориальных органов Росприроднадзора или уполномоченных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по размещению на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о начале 

работы экспертной комиссии ГЭЭ, сведений о заключении ГЭЭ, а также по ведению 

реестра выданных заключений ГЭЭ и предоставлению содержащихся в нем сведений. 

В соответствии с пунктом 7 сводного отчета основными группами субъектов, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются 

Росприроднадзор, его территориальные органы, уполномоченные на проведение ГЭЭ 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также лица, 

планирующие осуществление деятельности, которая подлежит ГЭЭ. Разработчиком 

отмечается, что поскольку ГЭЭ носит заявительный характер, оценка количества 

участников проектируемого регулирования не представляется возможной. Вместе с тем 

число проводимых в год экспертиз в среднем составляет порядка 1 500. 

Разработчиком проведены публичные обсуждения проекта акта и сводного отчета  

в срок с 19 мая по 8 июня 2020 года. Информация об оценке регулирующего воздействия 

проекта акта размещена разработчиком на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: regulation.gov.ru (ID проекта акта: 

02/07/05-20/00102080). Замечания и предложения, поступившие в ходе публичных 

обсуждений, прокомментированы разработчиком в сводке предложений. 
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Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 28 Правил в период  

со 16 по 25 июня 2020 г. проведены дополнительные публичные консультации  

с представителями предпринимательской и иной деятельности.  

Замечания и предложения по проекту акта (прилагаются) поступили  

от Российского союза промышленников и предпринимателей, Госкорпорации 

«Росатом», АО «Полиметалл УК», ПАО «Ростелеком», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Концерн 

Росэнергоатом», Ассоциации «Национальное объединение строителей»,  

ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Т Плюс», НП  «Национальный Агрохимический Союз»,  

АО «Стройтрансгаз», ПАО «Орскнетфеоргсинтез», ПАО «Сургутнефтегаз»,  

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», АО «МОСГАЗ», Российской ассоциации 

производителей удобрений, Ассоциации «Объединение генподрядчиков  

в строительстве», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «ГМК «Норильский никель», НО «Союз 

сахаропроизводителей России», Ассоциации «Совет производителей энергии»,  

ПАО «Газпром», ООО «Иркутская нефтяная компания», Министерства природных 

ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, Министерства экологии, 

природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерства 

природных ресурсов и экологии Мурманской области, Правительства Хабаровского 

края, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан  

и рекомендуются к рассмотрению в целях их возможного учета.  

По результатам рассмотрения представленных разработчиком проекта акта  

и сводного отчета установлено, что при подготовке проекта акта процедуры, 

предусмотренные пунктами 9–23 Правил, разработчиком соблюдены. 

Проект акта в рамках обсуждения новой целевой структуры нормативного 

регулирования в настоящее время находится на рассмотрении профильной рабочей 

группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере экологии  

и природопользования. 

Считаем необходимым доработать проект акта по замечаниям указанной рабочей 

группы в случае их поступления. С учетом информации, представленной разработчиком 

по проекту акта в рамках проведения оценки регулирующего воздействия, 

Минэкономразвития России обращает внимание на наличие следующих замечаний  
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к проектируемому регулированию и рисков от его введения для субъектов 

предпринимательской деятельности. 

1. В первую очередь, обращаем внимание на то, что современное состояние 

экологического законодательства характеризуются тем, что его нормы, регулирующие 

сходные или одни и те же вопросы, содержатся в различных федеральных законах  

и подзаконных актах, которые часто повторяют и дублируют друг друга, что приводит  

к сложности и запутанности регулирования и трудностям правоприменения. 

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 10 января  

2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» порядок проведения экологической 

экспертизы устанавливается федеральным законом об экологической экспертизе, то есть 

Федеральным законом № 174-ФЗ. 

В свою очередь, положения Федерального закона № 174-ФЗ, наряду с общими 

положениями, принципами экологической экспертизы, полномочиями органов власти, 

объектами ГЭЭ, в статье 14 «Порядок проведения государственной экологической 

экспертизы» содержат непосредственно порядок проведения ГЭЭ и общественной 

экологической экспертизы (далее – ОЭЭ), как это и установлено Федеральным законом 

№ 7-ФЗ. 

В этой связи может быть сделан вывод, что фактически только формальные 

основания определяют необходимость разработки и утверждения рассматриваемого 

порядка проведения ГЭЭ. 

При этом необходимо отметить, что в ряде положений Федеральный закон  

№ 174-ФЗ регламентирует более широкий и в то же время подробный круг вопросов, 

описывающих особенности и порядок проведения ГЭЭ и ОЭЭ, нежели чем 

разрабатываемый проект акта. 

1.1. Например, в Федеральном законе № 174-ФЗ отдельная глава (IV) посвящена 

ОЭЭ, которая по инициативе граждан и общественных организаций, а также  

по инициативе органов местного самоуправления, может проводиться в том числе 

одновременно с ГЭЭ. При этом результаты ОЭЭ должны учитываться в случае если она 

проведена до окончания ГЭЭ в отношении того же объекта и, соответственно, будут 

оказывать непосредственное влияние на результаты ГЭЭ. 
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Однако в проекте акта не обнаружено ни единого упоминания об ОЭЭ. При этом 

ни проектом акта, ни Федеральным законом № 174-ФЗ не определяется возможности, 

например, доработки заказчиком материалов ГЭЭ с учетом данных заключения ОЭЭ, 

возможности участия в ОЭЭ, представлении своей позиции и соответствующих 

пояснений.  

1.2. В пункте 4 проекта акта указано, что ГЭЭ проводится при условии 

соответствия формы и содержания представляемых заказчиком материалов требованиям 

Федерального закона № 174-ФЗ и при наличии в их составе материалов, 

предусмотренных статьей 14 указанного Федерального закона, в том числе материалов 

оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит ГЭЭ. 

Во-первых, обращаем внимание, что указанное условие среди прочих дословно 

воспроизведено в проекте акта на основе порядка проведения ГЭЭ, содержащегося  

в статье 14 Федерального закона № 174-ФЗ. 

Во-вторых, неясно, в связи с чем разработчиком непосредственно в проекте акта 

отдельно уточняется необходимость наличия именно материалов ОВОС, а иные 

материалы, также предусмотренные Федеральным законом № 174-ФЗ, в проекте акта  

не перечисляются.  

1.3. Пунктом 7 проекта акта устанавливается право Росприроднадзора (его 

территориальных органов) и уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в процессе проведения ГЭЭ запрашивать у заказчика 

дополнительную информацию, необходимую для всесторонней и объективной оценки 

объектов экспертизы, в том числе данные специальных экологических исследований, 

результаты расчетов и анализов, материалы, подтверждающие результаты ОВОС, иные 

материалы, необходимые для подготовки заключения ГЭЭ, со ссылкой на пункт 4  

статьи 16 Федерального закона № 174-ФЗ. 

Во-первых, в пункте 4 статьи 16 Федерального закона № 174-ФЗ данное право 

уполномоченных органов в таком виде не закреплено, а указано, что эксперт ГЭЭ вправе 

заявлять федеральному органу государственной власти в области экологической 

экспертизы или органам государственной власти субъектов Российской Федерации  

о необходимости представления заказчиком на ГЭЭ дополнительных материалов для 
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всесторонней и объективной оценки, а также формулировать особое мнение по объекту 

ГЭЭ. 

При этом экспертом, согласно пункту 1 статьи 16 Федерального закона № 174-ФЗ, 

является внештатный специалист, обладающий научными и (или) практическими 

познаниями по рассматриваемому вопросу и привлеченный федеральным органом 

исполнительной власти в области экологической экспертизы или органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации к проведению ГЭЭ. 

Таким образом, территориальные органы Росприроднадзора и уполномоченные 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, основываясь  

на пункте 4 статьи 16 Федерального закона № 174-ФЗ, не наделены правом запрашивать 

дополнительную информацию у заказчика ГЭЭ. В соответствии с пунктом 1 статьи 16 

Федерального закона № 174-ФЗ штатные сотрудники указанных органов могут быть 

включены в состав экспертной комиссии только в случаях, отдельно определенных 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти  

в области экологической экспертизы. 

В связи с этим требует также корректировки пункт 3 проекта акта, которым 

устанавливается право территориальных органов Росприроднадзора и уполномоченных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации образовывать 

экспертные комиссии как из внештатных экспертов, так и штатных сотрудников. 

Устанавливаемое право выходит за вышеуказанные полномочия органов власти, 

установленные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона № 174-ФЗ. 

Во-вторых, устанавливаемые пунктом 7 проекта акта полномочия по запросу 

дополнительной информации представляются необоснованно широкими, выходящими 

за рамки, предусмотренные пунктом 4 статьи 16 Федерального закона № 174-ФЗ. 

Кроме того, предлагаемая формулировка пункта 7 проекта акта носит 

неопределенный характер. В случае сохранения рассматриваемой проектируемой нормы 

необходимо, во-первых, обоснование такой необходимости, во-вторых, установление  

в проекте акта исчерпывающего закрытого перечня дополнительной информации, 

которая может быть запрошена у заказчика.  
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Не представляется возможным трактовать однозначно, что подразумевается под 

данными специальных экологических исследований, результатами расчетов и анализов, 

материалами, подтверждающими результаты ОВОС.  

Формулировка «иные материалы» тем более недопустима при запрашивании 

дополнительной информации у заказчика. Такой подход предоставляет органам власти 

либо экспертам неоправданно широкие дискреционные полномочия, может привести  

к необоснованным требованиям к заказчику, затягиванию сроков проведения ГЭЭ, 

формальным отказам и не может быть поддержан. 

Обращаем внимание, что положениями Федерального закона № 174-ФЗ 

закреплены в основном общие принципы регулирования отношений в области 

экологической экспертизы, а непосредственные правовые механизмы исполнения 

указанного Федерального закона должны быть установлены подзаконными 

нормативными правовыми актами, например, проектом акта. 

Руководствуясь принципами механизма «регуляторной гильотины» о наименьшем 

регуляторном воздействии и о приоритете законодательного уровня регулирования, 

считаем целесообразным в проекте акта изложить только те особенности процедуры 

ГЭЭ, которые нецелесообразно устанавливать федеральным законом. Считаем 

некорректным положения проекта акта детализировать нормами Федерального закона 

 № 174-ФЗ. 

При этом учитывая, что порядок проведения ГЭЭ, по сути, уже установлен 

Федеральным законом № 174-ФЗ, а также Административным регламентом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению 

государственной услуги по организации и проведению государственной экологической 

экспертизы федерального уровня, утвержденным приказом Минприроды России  

от 6 мая 2014 г. № 204, неясна необходимость разработки проекта акта. Тем более, что  

в нем содержится, как было указано выше, ряд несоответствующих вышестоящему 

нормативному правовому акту положений. 

Считаем необходимым рекомендовать разработчику внести необходимые 

уточнения в порядок проведения ГЭЭ, установленный Федеральным законом № 174-ФЗ. 

2. В обратном случае необходимо привести положения проекта акта в полное 

соответствие Федеральному закону № 174-ФЗ.  
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При этом необходимо в проектируемом порядке проведения ГЭЭ отразить 

исчерпывающий перечень сведений и требований, необходимых для руководства как 

заказчику ГЭЭ, так и органам, рассматривающим материалы ГЭЭ и выдающим 

соответствующее заключение. 

В частности, помимо изложенного в пункте 1 настоящего заключения, уточнения 

требует пункт 5 проекта акта.  

Указано, что материалы по объектам экспертизы направляются заказчиком 

(физическим или юридическим лицом, представляющим материалы на ГЭЭ) в порядке, 

предусмотренном статьей 14 Федерального закона № 174-ФЗ. 

Однако статья 14 Федерального закона № 174-ФЗ носит название «Порядок 

проведения государственной экологической экспертизы» и непосредственно его 

содержит. 

В связи с этим можно сделать вывод, что – либо все устанавливаемые проектом 

процедуры должны проводиться в соответствии со статьей 14 Федерального закона  

№ 174-ФЗ, и регламентированный данной статьей порядок проведения ГЭЭ является 

исчерпывающим, либо пункт 5 необходимо подробно раскрыть в проекте акта в части, 

не вошедшей в указанный федеральный закон. 

Тем более, что далее в пункте 6 содержится информация о способе представления 

материалов ГЭЭ, что непосредственно связано с пунктом 5 проекта акта. Таким образом, 

сначала разработчиком указывается, что направление материалов по объектам 

экспертизы осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального 

закона № 174-ФЗ, и в следующем же пункте частично описывается формат 

предоставления материалов.  

3. Считаем необходимым скорректировать пункт 6 проекта акта, однозначно 

определив, что материалы по ГЭЭ направляются заказчиком либо на бумажном 

носителе, либо в электронном виде – в форме электронных документов.  

В представленной редакции заказчик обязан представлять материалы  

на бумажном носителе и в на электронном носителе, либо в электронном виде – в форме 

электронных документов. При этом неясно, каким образом необходимо подавать 

материалы в форме электронных документов. Вероятно, подразумевается, что комплект 

документов должен подписываться усиленной квалифицированной электронной 



9 

 

подписью, однако не определено, куда и каким образом должны направляться такие 

документы. 

4. В абзаце 1 пункта 9 проекта акта закреплено, что уведомление о результатах 

рассмотрения материалов ГЭЭ направляется заказчику в срок не более 7 рабочих дней 

со дня их регистрации. Ввиду того, что срок регистрации не зависит от заказчика, 

считаем необходимым установить срок направления такого уведомления со дня 

получения материалов от заказчика. 

В абзацах 2 и 4 пункта 9 проекта акта имеется несоответствие в части срока,  

в течение которого заказчику необходимо внести плату за проведение ГЭЭ. В одном 

случае устанавливается, что оплатить проведение ГЭЭ необходимо в течение 30 рабочих 

дней со дня получения уведомления от экспертного подразделения, в другом – что  

в случае отсутствия оплаты в течение 30 рабочих дней со дня направления уведомления 

ГЭЭ не проводится, материалы возвращаются заказчику. 

Считаем необходимым, в абзаце 4 пункта 9 проекта акта указать аналогично 

абзацу 2 дату получения заказчиком уведомления. 

При это необходимо обратить внимание, что согласно пунктам 1 и 1.1 статьи 14 

Федерального закона № 174-ФЗ ГЭЭ проводится при условии соответствия формы  

и содержания представляемых заказчиком материалов установленным требованиям 

указанного Федерального закона, а также установленному порядку проведения ГЭЭ. 

Однако ни проектируемым, ни действующим порядком проведения ГЭЭ № 698 

критерии соответствия и перечень необходимых документов не устанавливаются,  

в связи с чем неясно, каким образом экспертной комиссией может быть выявлено 

соответствие либо несоответствие представленных заказчиком материалов, а заказчиком 

до подачи материалов – определена их необходимая комплектность. 

5. Учитывая, что началу проведения ГЭЭ предшествуют лишь проверка 

комплектности представляемых заказчиком материалов, а также подготавливается 

проект приказа на проведение ГЭЭ, включающий состав экспертной комиссии, задание 

на проведение ГЭЭ и ее срок, считаем, что сроки предварительной оценки такой 

комплектности, устанавливаемые пунктом 10 проекта акта и предусмотренные 

Федеральным законом № 174-ФЗ, в количестве 15 дней представляются необоснованно 

завышенными. 
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Полагаем необходимым рекомендовать разработчику сократить указанный срок  

и в связи с этим рассмотреть возможность сокращения общего срока проведения ГЭЭ. 

6. Положения абзаца 4 пункта 10 и пункта 11 проекта не коррелируются друг  

с другом, так как в пункте 10 с участием руководителя экспертной комиссии 

подготавливаются предложения по ее составу и разрабатывается задание на проведение 

ГЭЭ, но при этом пункт 11 устанавливает, что состав экспертной комиссии, включая 

руководителя экспертной комиссии, утверждается приказом Росприроднадзора (его 

территориального органа) или уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации.  

Таким образом, неясно, как руководитель экспертной комиссии может 

подготовить и направить вышеуказанные предложения в уполномоченные органы, если 

его кандидатура еще не утверждена. 

7. Пунктом 12 проекта акта устанавливается, что срок проведения ГЭЭ 

определяется приказом Росприроднадзора (его территориального органа) или 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

на проведение ГЭЭ в зависимости от трудоемкости экспертных работ с учетом объема 

представленных на экспертизу материалов, природных особенностей территории  

и экологической ситуации в районе намечаемой деятельности и особенностей 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.  

Полагаем, что связь между трудоемкостью экспертных работ в зависимости  

от природных особенностей той или иной территории неочевидна. В этой связи  

не представляется возможным также оценить и дифференцировать такую трудоемкость. 

При этом разработчиком такая оценка не проводилась. Тем самым уполномоченным 

органам снова предоставляются чрезмерно широкие дискреционные полномочия, 

учитывая субъективный характер оценки трудоемкости таких работ. 

С учетом изложенного пункт 14 проекта акта также требует обоснования  

и уточнения. Устанавливается, что изменения сроков проведения ГЭЭ и состава 

экспертной комиссии оформляются приказом Росприроднадзора (его территориального 

органа) или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации.  
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При этом пунктом 12 проекта акта предусмотрено, что срок может быть продлен 

на один месяц только по заявлению заказчика 

Однако формулировки пунктов 12 и 14 проекта акта подразумевают возможность 

продления сроков ГЭЭ не только по заявлению заказчика, но и по решению 

Росприроднадзора.  

В отсутствие методики либо критериев расчета оптимальных сроков проведения 

ГЭЭ считаем изменение таких сроков органами власти в одностороннем порядке 

неправомерным. Срок может быть продлен только по заявлению заказчика  

ввиду обстоятельств, связанных с необходимостью доработки материалов ГЭЭ,  

по его собственной инициативе либо согласно полученным на заседании экспертной 

комиссии замечаниям. 

8. Ответственный секретарь экспертной комиссии имеет в соответствии  

с пунктом 15 проекта акта в том числе право в случае необходимости организовать выезд 

членов экспертной комиссии на место намечаемой деятельности. 

Во-первых, считаем, что подобное право может быть реализовано только  

по согласованию с заказчиком. 

Во-вторых, считаем необходимым проект акта дополнить правом заказчика ГЭЭ 

участвовать в любых заседаниях экспертной комиссии с целью реализации возможности 

разъяснения возникающих у членов комиссии вопросов и разногласий. Таким образом, 

только в этом случае проводимая ГЭЭ сможет считаться всесторонней и объективной. 

При условии обеспечения участия заказчиков в заседаниях может не потребоваться 

выезд членов комиссии на место, либо такая необходимость будет подтверждена  

и одобрена самим заказчиком.  

Кроме того, привлечение заказчика к заседаниям экспертной комиссии также 

может поспособствовать сокращению общего срока проведения ГЭЭ ввиду постоянного 

взаимодействия с уполномоченными органами и экспертами и наличия возможности 

оперативной корректировки представляемой на рассмотрение документации. 

С целью реализации указанного права заказчика считаем необходимым доработать 

проект акта, дополнив его положениями, предусматривающими, что заказчик 

заблаговременно (не менее чем за 3 рабочих дня) уведомляется обо всех заседаниях 

экспертной комиссии. В случае необходимости доработки материалов ГЭЭ  
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по замечаниям экспертов считаем необходимым предоставить заказчику не менее  

10 рабочих дней для устранения замечаний. Кроме того, в случае необходимости 

существенной доработки материалов считаем целесообразным рассмотреть 

возможность включить в проект акта положение, что по инициативе заказчика процедура 

ГЭЭ может быть приостановлена до момента направления им уточненных материалов.  

9. Порядок проведения ГЭЭ в сравнении с действующим дополняется 

возможностью проведения заседаний экспертной комиссии как в очной форме,  

так и с использованием систем видеоконференц-связи. Поддерживая возможность 

дифференциации формата проведения заседаний экспертной комиссии, считаем 

необходимым уточнить, что выбор такого формата должен осуществляться заказчиком 

ГЭЭ. 

10. Пункт 19 проекта акта целесообразно дополнить положением, что 

оформленные протоколами результаты проведенных заседаний экспертной комиссии  

в обязательном порядке в течение нескольких рабочих дней после их подписания 

направляются заказчику, так как заказчик, даже в случае его присутствия на всех 

заседаниях, имеет право быть осведомлен об итоговых решениях. 

11. Срок действия положительного заключения ГЭЭ, согласно пункту 27 проекта 

акта, предлагается устанавливать приказом Росприроднадзора (его территориального 

органа) или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации с учетом срока реализации объекта экспертизы, а по объектам экспертизы, 

предусмотренным подпунктами 1, 5 статьи 11 и подпунктом 1 статьи 12 Федерального 

закона № 174-ФЗ, бессрочно до наступления случаев, указанных в абзацах третьем, 

пятом подпункта 8 статьи 11 и подпункта 5 статьи 12 Федерального закона  

№ 174-ФЗ. 

Во-первых, обращаем внимание, что отсутствие прямого указания конкретных 

объектов экспертизы, в отношении которых проектом акта устанавливаются сроки 

действия положительных заключений ГЭЭ, затрудняет использование и руководство 

данным документом. 

Во-вторых, относительно объектов, срок действия заключений для которых 

предлагается устанавливать приказами уполномоченных органов, отмечаем, что в этой 

части проект акта снова наделяет такие органы дискреционными полномочиями.  
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На практике возможны случаи, когда в отношении того или иного объекта была 

проведена ГЭЭ, однако ввиду разных обстоятельств сроки строительства объекта 

сдвинулись в сторону увеличения либо строительство было отложено. При этом 

документация по такому объекту не претерпела изменений и объективно не требует 

повторного прохождения ГЭЭ. Однако, учитывая, что сроки действия заключения были 

увязаны с первоначальным сроком реализации объекта, формально хозяйствующий 

субъект вынужден будет проходить ГЭЭ повторно. 

В целях исключения наступления подобных рисков считаем необходимым 

установить максимально возможный срок действия положительных заключений ГЭЭ 

либо сделать их действие бессрочным. При наступлении случаев, указанных в абзацах 

третьем, пятом подпункта 8 статьи 11 и подпункта 5 статьи 12 Федерального закона  

№ 174-ФЗ, а именно при реализации такого объекта с отступлениями  

от проектной документации, получившей положительное заключение ГЭЭ, внесения 

изменений в документацию, получившую положительное заключение ГЭЭ, 

хозяйствующий субъект не сможет получить разрешение на строительство без 

повторного прохождения ГЭЭ на измененную документацию. 

Таким образом, на наш взгляд, установление бессрочного действия 

положительных заключений ГЭЭ может быть рекомендовано разработчику с точки 

зрения реализации риск-ориентированного подхода, прямо вытекающего из поручения 

Президента Российской Федерации № Пр-294. 

12. Согласно пункту 29 проекта акта в случае отрицательного заключения ГЭЭ 

заказчик вправе представить материалы на повторную экспертизу при условии  

их переработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в этом заключении. 

В данном случае полагаем общий срок проведения ГЭЭ избыточным. Ввиду того, 

что эксперты уже знакомы с материалами заказчика, срок проведения ГЭЭ может быть 

сокращен не менее чем в 2 раза. 

Кроме того, в проекте акта необходимо предусмотреть положение, согласно 

которому при повторном прохождении ГЭЭ к материалам не может быть представлено 

иных замечаний, кроме представленных в отрицательном заключении (за исключением 

случаев изменения законодательства в период между проведением экспертиз). 
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13. Согласно пункту 22 проекта акта отрицательное заключение, подготовленное 

экспертной комиссией, содержит обоснованные выводы о несоответствии документов  

и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта 

экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим 

требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством  

в области охраны окружающей среды. 

Описание выводов заключения ГЭЭ представляется довольно широким.  

При отражении в заключении ГЭЭ несоответствий законодательству считаем 

необходимым уполномоченным органам указывать конкретные положения конкретных 

нормативных правовых актов, которым не соответствует представленная на заключение 

документация. Кроме того, считаем необходимым рассмотреть возможность 

организации консультаций заказчика по устранению полученных замечаний. 

14. В пункте 28 проекта акта необходимо уточнение способа направления 

заказчику заключения ГЭЭ. Считаем необходимым предусмотреть направление как 

почтовым отправлением, так и в электронном виде. 

15. Пунктом 21 проекта акта предусмотрено, что при несогласии отдельных членов 

экспертной комиссии с заключением, подготовленным экспертной комиссией, они 

подписывают заключение с пометкой «особое мнение». Особое мнение оформляется 

экспертом в виде документа, содержащего обоснование причин несогласия эксперта  

с выводами заключения. 

Обращаем внимание, что в проекте акта не определено, каким образом 

учитывается либо не учитывается указанное «особое мнение» эксперта, и кто должен 

принять такое решение о его учете либо неучете.  

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта 

Минэкономразвития России сделан вывод об отсутствии достаточного обоснования 

решения проблемы предложенным способом регулирования. 

Кроме того, в проекте акта выявлены положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие  

их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных 

расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
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экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

 


