
ПРОТОКОЛ К о г < х  4.10.3^01$ 
заседания Общественного совета 

______ при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Дата заседания: 10 сентября 2019 г.
Время: с 14-00 до 16-45
Место: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(Адрес: 125993, г. Москва, Большая Грузинская ул, д.4/6)

Присутствовали члены Общественного совета при Минприроды России
1. Агафонов Игорь Васильевич
2. Алексеев Сергей Михайлович 
3* Бурцева Наталья Николаевна
4. Гизатулин Ринат Ринатович
5. Грибалёв Сергей Викторович
6. Григорьев Лев Львович
7. Еремин Иван Сергеевич
8. Есина Елена Александровна
9. Закондырин Александр Евгеньевич
10.Корякин Станислав Владимирович
11. Лапинский Евгений Сергеевич
12. Липина Светлана Артуровна
13. Луковцев Федор Юрьевич
14. Оганесян Левон Ваганович
15. Орлов Виктор Петрович
16. Федоров Александр Вячеславович
17.Храменков Станислав Владимирович

Также были выданы следующие доверенности:
18. Дударева Альбина Евгеньевна -  доверенность на Орлова В.П.
19. Кацубо Анастасия Михайловна -  доверенность на Еремина И.С.
20. Иванов Олег Борисович -  доверенность на Закондырина А.Е.
21. Пинаев Владимир Евгеньевич -  доверенность на Липину С. А.
22. Чистяков Кирилл Валентинович - доверенность на Липину С.А.
23. Яхин Филюс Флюрович -  доверенность на Луковцева Ф.Ю.

Представители Минприроды России:
24. Радченко Светлана Юрьевна Статс-секретарь -  заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации
25. Киселев Евгений Аркадьевич - Заместитель Министра - руководитель 

Роснедр
26. Грибенников Андрей Николаевич - Директор Департамента 

государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов
27. Земцов Роман Геннадьевич - Директор Департамента финансово- 

экономического обеспечения
28.Ивачев Игорь Владимирович - Директор Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и



экологической безопасности
29. Инамов Нуритдин Рахманжанович - Директор Департамента 

международного сотрудничества
30.Коскин Сергей Степанович - Директор Департамента государственной 

политики и регулирования в области водных ресурсов
31. Петрищев Андрей Витальевич - Директор Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и 
потребления

32. Прудникова Ольга Николаевна - Директор Департамента управления 
делами и кадровой политики

33. Хрущев Сергей Анатольевич Директор Департамента государственной 
политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения 
Арктики, Антарктики и Мирового океана

34. Галанкин Дмитрий Витальевич - Руководитель ведомственного проектного 
офиса Минприроды России - заместитель директора ФГБУ «РФИ 
Минприроды России» по обеспечению проектной деятельности

35. Григорьев Алексей Иванович - Заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и 
Байкальской природной территории

36. Данилов Алексей Петрович - Заместитель Директора Департамента 
государственной политики и регулирования в области геологии и 
недропользования

37. Киржиманов Максим Геннадьевич - Заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирования в области геологии и 
недропользования

38. Савченко Виктор Григорьевич - Заместитель директора Правового 
департамента

39. Федотов Александр Михайлович - Заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства

40. Долотов Константин Витальевич - Начальник оперативно-аналитического 
отдела Департамента управления делами и кадровой политики

Представители Федеральных служб и федеральных агентств, находящиеся в 
ведении Минприроды России:

41. Амирханов Амирхан Магамедович - Заместитель руководителя 
Росприроднадзора

42. Кротов Николай Степанович - Заместитель Руководителя Рослесхоза
43. Аксенов Сергей Алексеевич - Заместитель руководителя Роснедр
44. Бокова Татьяна Викторовна - Заместитель руководителя Росводресурсов

Приглашенные лица:
45. Горшков Анатолий Борисович - Эксперт Общественного совета при 

Минприроды России
46. Жуков Александр Петрович - Член Общественного совета при Роснедрах



47. Жуков Владислав Владимирович - Заместитель председателя 
Общественного совета при Роснедрах

48. Захаренко Ирина Александровна - Директор Департамента по 
взаимодействию с государственными органами власти АО «Росгеология»

49. Калачев Андрей Иринеевич - Эксперт Общественного совета при 
Минприроды России

50. Каминская Светлана Васильевна - Руководитель представительства САФУ 
им. М.В. Ломоносова в г. Москва. Вместо экспертов Кудряшовой Е.В. и 
Зайкова К.С.

51. Кеонджан Виталий Павлович - Генеральный директор ООО «Группа 
Альянс», д.физ.-мат.н.

52. Колбасов Андрей Сергеевич - Советник генерального конструктора по 
гражданской продукции ПАО «Информационные телекоммуникационные 
технологии»

53.Муравьев Константин Григорьевич - Директор Московского 
представительства ФГБУ ВНИИокеангеология вместо Каминского Валерия 
Дмитриевича

54. Осипов Виктор Иванович - Академик РАН, научный руководитель 
Института геоэкологии им. Сергеева РАН

55. Пешков Юрий Владимирович - Начальник Управления мониторинга 
загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ Росгидромета

56. Хмелева Екатерина Николаевна - Директор по природоохранной политики 
фонда WWF

57.Цатуров Юрий Саркисович - Председатель Общественного совета при 
Росгидромете

58.Черкашёв Георгий Александрович - Заместитель генерального директора по 
научной работе ФГБУ ВНИИокеангеология вместо Каминского Валерия 
Дмитриевича

59.Чесалов Леонид Евгеньевич - Член Общественного совета при Роснедрах
60. Чуркин Николай Павлович - Эксперт Общественного совета
61. Швец Михаил Юрьевич - Член Общественного совета при Роснедрах
62. Шумский Борис Витальевич - Директор по проектам на шельфе АО 

«Росгеология»
63. Юдин Валерий Михайлович -  эксперт Общественного совета

Общее число членов Общественного совета согласно Положению «Об общественном 
совете при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации» 
(приложение №1 к приказу Минприроды России от 05.03.2019 г. №135) -  34 члена.
Общее число утверждённых членов Общественного совета согласно приказу 
Минприроды России от 05.03.2019 г. №135) -  28 членов.
Общее число присутствующих на заседании членов Общественного совета: 23 члена, 
6 из которых по доверенности.
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Отсутствовали на заседании Общественного совета 5 членов:
1) Белова Л.И.
2) Нигматуллин И.А.
3) Плужников О.Б.
4) Полесский Е.А.
5) Честин И.Е.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обеспечении геополитических интересов России в Арктике, Антарктике и 
Мировом океане в сфере природопользования.

2. Информация о ходе реализации национального проекта «Экология».
3. О правоприменительной практике ст. 22 «Проведение общественной 

экологической экспертизы» Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) «Об экологической экспертизе».

4. О работе Минприроды России с обращениями граждан, включая анализ качества 
ответов на обращения.

5. Разное: «Большая Арктическая Регата www.bigarcticrace.ru -  комплексный 
социокультурный проект, направленный на развитие экологии и гражданского 
использования акватории и прибрежных территорий северных морей России» и др.

1. По первому вопросу повестки дня «Об обеспечении геополитических 
интересов России в Арктике, Антарктике и Мировом океане в сфере 
природопользования» слушали доклад Директора Департамента государственной 
политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, 
Антарктики и Мирового океана Хрущёва С.А.

Выступления:
1) Киселева Е.А. - заместителя Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - руководителя Федерального агентства по 
недропользованию.

2) Липиной С.А. - члена Общественного совета при Минприроды России, 
руководителя постоянной рабочей группы при Общественном совете 
«Арктика».

3) Оганесяна Л.В. - члена Общественного совета при Минприроды России, 
руководителя Рабочей группы «Природопользование».

Выступления были посвящены различным аспектам обеспечения 
геополитических интересов России в Арктике, Антарктике и Мировом океане в 
сфере природопользования.

Голосовали за утверждение проекта решения по вопросу «Об обеспечении 
геополитических интересов России в Арктике, Антарктике и Мировом океане в 
сфере природопользования»:

«За» -  17,
«За» по доверенности -  6,
«Воздержались» -  0,
Отсутствовали и не голосовали -  5.
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Решили: утвердить проект решения (с дополнениями и изменениями) по вопросу 
«Об обеспечении геополитических интересов России в Арктике. Антарктике и Мировом 
океане в сфере природопользования» (Приложение № 1)

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию руководителя 
ведомственного проектного офиса Минприроды России - Заместителя директора 
ФГБУ «РФИ Минприроды России» по обеспечению проектной деятельности 
Галанкина Д.В. «О ходе реализации национального проекта «Экология»

Выступления:
Алексеев С.М. - заместитель председателя Общественного совета при Минприроды 

России:
«Об особенностях реализации национального проекта «Экология» на Байкальской 

природной территории».

Голосовали за принятие к сведению информации о ходе реализации 
национального проекта «Экология»:

«За» -  16,
«За» по доверенности -  6,
«Воздержались» -  О,
Отсутствовали и не голосовали -  6.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Минприроды России:
- при подготовке следующего доклада уделить особое внимание текущему 

состоянию и перспективам финансирования, а также информационному сопровождению 
НП «Экология»;

- целью повышения пространственного разрешения и снижения себестоимости 
проводимого комплексного мониторинга озера Байкал, в 2020 году предусмотреть в 
рамках программы сохранения озера Байкал финансирование установки серийного 
отечественного автоматизированного судового природоохранного комплекса типа 
«Акватория» в ранее предусмотренных для него КБ-проектантом помещениях научно- 
исследовательского судна «Профессор Вознесенский».

3. По третьему вопросу повестки дня «О правоприменительной практике 
ст. 22 «Проведение общественной экологической экспертизы» Федерального закона 
от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об экологической экспертизе» слушали 
доклад Заместителя руководителя Росприроднадзора Амирханова А.М.

Выступления:
1) Есина Е.А. -  член Общественного совета при Минприроды ОФ, Председатель 

комиссии по общественной оценке нормативно-правовых актов, качества 
государственных услуг, антикоррупционной и кадровой работы Минприроды 
России.

2) Закондырин А.Е. — заместитель председателя Общественного совета при 
Минприроды России.
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Выступления были посвящены анализу правоприменительной практики и 
предложениям по совершенствованию нормы Федерального закона от 23.11.1995 
N 174-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об экологической экспертизе».

Голосовали за принятие проекта решения по вопросу «О 
правоприменительной практике ст. 22 «Проведение общественной экологической 
экспертизы» Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 
экологической экспертизе»:

«За» -  16,
«За» по доверенности -  6,
«Воздержались» -  0,
Отсутствовали и не голосовали — 6.

Решили:
1. Утвердить проект решения по вопросу «О правоприменительной практике ст. 22 

«Проведение общественной экологической экспертизы» Федерального закона от 
23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об экологической экспертизе» 
(Приложение № 2).

2. Поддердать предложение членов Общественного совета Есиной Е.А., 
Закондырина А.Е. о поправках к Федеральному закону № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и в Федеральный закон №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и рекомендовать их Минприроды к 
рассмотрению (Приложение№2.1, №2.2).

4. По четвертому вопросу повестки дня «О работе Минприроды России с 
обращениями граждан, включая анализ качества ответов на обращения» слушали 
доклад Директора Департамента управления делами и кадровой политики 
Прудниковой О.Н.

Выступления: Закондырина А.Е. - заместителя председателя Общественного 
совета при Минприроды России

Выступление было посвящено выборочной проверке качества ответов на 
обращения граждан со стороны Минприроды России.

Голосовали за принятие проекта решения по вопросу «О работе Минприроды 
России с обращениями граждан, включая анализ качества ответов на обращения»:

«За» -  16,
«За» по доверенности -  6,
«Воздержались» -  0,
Отсутствовали и не голосовали -  6.

Решили: утвердить проект заключения по вопросу «О работе Минприроды России с 
обращениями граждан, включая анализ качества ответов на обращения» 
(Приложение № 3. №3.1).
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5. По пятому вопросу повестки дня «Разное»:

Заслушали и обсудили информацию члена Общественного совета 
при Минприроды России Корякина С.В. о проекте «Большая Арктическая Регата - 
www.bigarcticrace.ru -  комплексный социокультурный проект, направленный на развитие 
экологии и гражданского использования акватории и прибрежных территорий северных 
морей России».

Голосовали за принятие проекта решения по данному вопросу:

«За» -  16,
«За» по доверенности -  6,
«Воздержались» -  О,
Отсутствовали и не голосовали -  6.

Решили: поддержать реализацию «Большой Арктической Регаты» как комплексного 
социокультурного проекта, направленного на развитие экологии и гражданского 
использования акватории и прибрежных территорий северных морей России.

Председатель 
Общественного совета 
при Минприроды России В.П. Орлов
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Приложение №1
Заключение

Общественного совета при Минприроды России 
по вопросу «Об обеспечении геополитических интересов России в Арктике, 

Антарктике и Мировом океане в сфере природопользования»

10 сентября 2019 года. 14-00 г. Москва, ул. Б.Грузинская, 4/6,
зал Коллегии Минприроды России

Признавая чрезвычайную значимость геополитических интересов России 
в Арктике, Антарктике и Мировом океане, Общественный совет при 
Минприроды России принимает к сведению доклад директора Департамента 
государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, 
изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Хрущёва Сергея 
Анатольевича «Об обеспечении геополитических интересов России в Арктике, 
Антарктике и Мировом океане в сфере природопользования», содоклады 
заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - 
Руководителя Федерального агентства по недропользованию Киселёва Евгения 
Аркадьевича, членов Общественного совета при Минприроды России Липиной 
Светланы Артуровны, Оганесяна Левона Вагановича.

В результате обсуждения докладов и обмена мнениями Общественный 
совет решил:

1. Рекомендовать Минприроды России организовать и провести 
экологическую оценку (СЭО) стратегических, программных и проектных 
документов по развитию хозяйственной деятельности в Арктической зоне. При 
этом обратить внимание на разработку экологических стандартов, а также 
показателей и индикаторов обеспечения экологической безопасности региона.

2. Отметить необходимость расширения работ и международного 
сотрудничества в области сохранения полярных экосистем и биологического 
разнообразия в арктическом регионе, в частности, особо уязвимых к текущим и 
прогнозируемым изменениям климата, для чего Минприроды России:

- продолжить сотрудничество с другими Арктическими государствами в 
рамках Рабочей группы Арктического совета «Программа арктического 
мониторинга и оценки» (АМАП) в целях оценки масштабов загрязнения 
арктических экосистем, выявления источников загрязнений и оценки рисков 
для здоровья населения, связанных с загрязнением окружающей среды 
Арктики;

1



- обратить внимание на необходимость развития взаимосвязанной сети 
особо охраняемых природных территорий и акваторий в Арктике, а также иных 
форм территориальной регламентации природопользования.

3. Отметить необходимость усиления работ по формированию 
высокоэффективной гидрометеорологической службы России, обеспечивающей 
выполнение функций по предоставлению потребителям своевременной и 
достоверной информации на базе современной техники и технологий, включая 
кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы изменения климата.

4. Обратить внимание Минприроды России, Росгидромета, Роснедра, 
РАН и отраслевых научных коллективов на:

- использование мирового опыта в развитии наблюдательной сети 
Росгидромета, получении и оперативной обработке спутниковых данных и 
другой информации, в том числе за счет внебюджетных источников.

- важность продолжения и усиления в средне- и долгосрочном периоде 
научных и экспедиционных исследований по системному изучению 
арктической и антарктической природной среды, фиксации ее трансформаций, 
а также прогнозу генеральных трендов климатических изменений и их связи с 
глобальными природно-климатическими тенденциями;

- восстановление в полном объёме функционирования российских 
антарктических станций, их оснащение современными техническими 
средствами и научной аппаратурой;

- обеспечение системного международного сотрудничества с научными 
коллективами зарубежных стран, осуществляющих комплекс научных 
исследований в Антарктике.

5. Минприроды России и Роснедрам в приоритетном порядке:

- продолжить работы и сопровождение заявки по установлению внешней 
границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном 
Ледовитом океане для рассмотрения в Комиссии ООН по границам 
континентального шельфа в рамках выполнения поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

продолжить работы по региональному геологическому и 
геофизическому изучению Арктического шельфа;
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усилить региональные геологические, минерагенические, 
геохимические и раннепоисковые работы на твёрдые полезные ископаемые в 
Арктической зоне.

6. Считать важнейшей задачей завершение геологоразведочных работ в 
установленные сроки и закрепление за Россией прав на добычные работы в 3-х 
разведочных районах (ЖМК, КМК, ГПС) в Тихом и Атлантическом океанах. С 
этой целью Минприроды России и Роснедра обеспечить:

- представление в Международный орган по морскому дну при ООН 
(МОМД) в сентябре 2020 года заявки на продление контракта на разведку 
ЖМК на очередные пять лет.

- подготовку материалов на отказ от площади разведочного района в 
соответствии с контрактными обязательствами на ГПС и КМК.

- взаимодействие с Минпромторгом России по вопросу разработки 
технологий для ведения геологоразведочной и добычной деятельности в 
акватории Мирового океана.

7. Рекомендовать Минприроды России, Роснедрам с привлечением РАН 
продолжить работы по выделению и классификации промышленных типов 
глубоководных полиметаллических сульфидов (ГПС) для подсчета запасов и 
разработки различных схем их металлургической переработки.

8. Поддержать инициативу Института проблем экологии и эволюции РАН 
им. А.Н. Северцова и Всемирного фонда природы по проведению в мае 2020 
года международной научной конференции по вопросам изучения и сохранения 
антарктических морских экосистем, посвященной 200-летию открытия 
Антарктического континента российской экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена и 
М.П. Лазарева.

9. Рекомендовать Минприроды России совместно с вузами арктических 
государств принять участие в реализации международных образовательных 
проектов в составе национального проекта «Образование».

10. Рассмотреть возможность дополнения Перечня загрязняющих 
веществ, в отношении которых применяются меры государственного 
регулирования в области охраны окружающей среды (утв. Правительством 
Российской Федерации в 2015 г. № 1316-р), перечнем веществ, способных 
аккумулироваться в организмах животных, птиц и рыб и передаваться человеку 
по пищевым цепочкам.
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11. Поддержать использование сжиженного природного газа как судового 
топлива при развитии Северного морского пути, в том числе при реализации 
крупных инфраструктурных проектов в Арктике.

12. Рекомендовать Минприроды России и Росгидромету активизировать 
работу по проведению мероприятий, приуроченных к 200-летию открытия 
Антарктиды русской экспедицией под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
М.П. Лазарева, в том числе по объявлению 2020 года Годом Антарктиды.

Председатель 
Общественного совета В.П. ОРЛОВ

4



Приложение № 2
Решение Общественного совета 

при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
по вопросу «О правоприменительной практике ст. 22 «Проведение 
общественной экологической экспертизы» Федерального закона от

23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об экологической экспертизе»

Заслушав и обсудив информацию Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования и Комиссии по общественной оценке нормативно-правовых 
актов, качества государственных услуг, антикоррупционной и кадровой работы 
Минприроды России « О правоприменительной практике ст. 22 «Проведение 
общественной экологической экспертизы» Федерального закона от 23.11.1995 N 
174-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об экологической экспертизе», Общественный 
совет решил:

1. Принять к сведению доклады заместителя Руководителя 
Росприроднадзора Амирханова Амирхана Магомедовича и Председателя 
комиссии Общественного совета по общественной оценке нормативно
правовых актов, качества государственных услуг, антикоррупционной и 
кадровой работы Минприроды России Есиной Елены Александровны о 
правоприменительной практике ст. 22 «Проведение общественной 
экологической экспертизы» Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. 
от 25.12.2018) «Об экологической экспертизе».

2. Рекомендовать Минприроды России рассмотреть возможность 
включения в план нормотворческой деятельности МПР РФ на 2019 год работы 
по подготовке поправок в Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от
25.12.2018) «Об экологической экспертизе» и другие нормативные правовые 
акты.

3. Поручить комиссии Общественного совета по общественной оценке 
нормативно-правовых актов, качества государственных услуг, 
антикоррупционной и кадровой работы Минприроды России усилить 
взаимодействие органов исполнительной власти и общественных организаций в 
области общественного контроля при проведении общественных экологических 
экспертиз и создании условий для участия экспертов при проведении 
государственных экологических экспертиз.

4. Поручить рабочей группе «Охрана окружающей среды» рассмотреть на 
своем заседании вопрос о повышение роли общественного контроля и 
взаимодействия природоохранных движений с государственными надзорными 
органами по обеспечению экологической безопасности Российской Федерации.

Председатель
Общественного совета В.П. ОРЛОВ



Приложение № 2.1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 23 НОЯБРЯ 1995 ГОДА N 174-ФЗ «ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ» И ОТ 06 

ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Внесение изменений в статью 22 Закона Российской Федерации от 
23Л1Л995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее - законопроект) 
подготовлен в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом 
развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» от 27 декабря 
2016 г. N Пр-140ГС, пЛ ж).

Экологическая экспертиза в Российской Федерации формировалась как 
уникальный институт государственного управления, позволяющий ограничивать 
антропогенное воздействие на окружающую природную среду на стадии принятия 
решения о реализации объекта хозяйственной и иной деятельности с учетом 
общественного мнения при оценке допустимости экологических последствий 
планируемого уровня воздействия.

Одной из форм реализации конституционного права каждого на 
благоприятную окружающую среду является общественная экологическая 
экспертиза.

В силу ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»1 граждане и общественные организации (объединения) 
в области экологической экспертизы имеют право выдвигать предложения о 
проведении общественной экологической экспертизы хозяйственной и иной 
деятельности, реализация которой затрагивает экологические интересы населения, 
проживающего на данной территории.

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 
инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по 
инициативе органов местного самоуправления общественными организациями 
(объединениями), основным направлением деятельности которых в соответствии с 
их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и 
проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (ст. 20 Федерального

л

закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» ).
Объектами общественной экологической экспертизы являются объекты, 

указанные в ст. 11 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об

1 Об экологической экспертизе..
2 Там же.
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экологической экспертизе»3 за исключением объектов экологической экспертизы, 
сведения о которых составляют государственную, коммерческую и (или) иную 
охраняемую законом тайну.

В условиях непрекращающегося роста антропогенной нагрузки на 
окружающую среду, динамичного развития промышленности, сельского 
хозяйства, создания и внедрения новых уникальных технологий производства, 
создания и развития населенных пунктов особую актуальность приобретает 
возможность общественности выразить свое мнение об объекте хозяйственной и 
иной деятельности, планируемом к реализации.

Однако, имеет место недостаточное правое регулирование данной сферы 
правоотношений, что препятствует и (или) делает невозможным надлежащую 
реализацию конституционных прав граждан.

Так, ст. 15 и ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»4 
установлен исчерпывающий перечень вопросов местного значения муниципальных 
районов и городских округов.

При этом полномочия органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов в области экологической экспертизы на 
соответствующей территории, перечисленные в ст. 9 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» не поименованы. К таковым
полномочиям отнесено, в том числе и полномочие по организации по требованию 
населения общественных экологических экспертиз.

В силу ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»5 общественная экологическая экспертиза
осуществляется при условии государственной регистрации заявления
общественных организаций (объединений) о ее проведении. Орган местного 
самоуправления в семидневный срок со дня подачи заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы обязан его зарегистрировать или 
отказать в его регистрации. Заявление о проведении общественной экологической 
экспертизы, в регистрации которого в указанный срок не было отказано, считается
зарегистрированным (ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об

/

экологической экспертизе» ).
Однако, учитывая объемы законодательного массива, применяемого 

органами местного самоуправления при реализации возложенных на них 
полномочий, вопросы реализации положений ст. 9 Федерального закона от

3 Там же.
4 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

федер. закон № 131 -ФЭ от 06 октября 2003: в ред. от 29.12.2017 № 463-ФЭ // Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

5 Об экологической экспертизе...
6 Там же.
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23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»7 остаются без внимания со 
стороны органов местного самоуправления. Административные регламенты 
предоставления муниципальной услуги «Государственная регистрация заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы» не принимаются, что в 
свою очередь делает не возможным предоставление такой муниципальной услуги 
и препятствует проведению общественной экспертизы.

1. Так, Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой 
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры в 2016 г. 
устанавливались факты бездействия должностных лиц администрации 
Красносельского района Костромской области (далее по тексту - администрация) 
по регистрации заявления общественной организации о проведении общественной 
экологической экспертизы проектной документации по объекту строительства 
«Полигон захоронения твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку на 
мусоросортировочном комплексе, мощностью до 150 тыс. тонн в год».

2. Установлено, что в администрации района было зарегистрировано письмо 
общественной организации о регистрации заявления на проведение общественной 
экологической экспертизы проекта строительства указанного объекта размещения 
отходов.

Между тем, в нарушение ст. 9 и ст. 23 Федерального закона от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в установленный Законом срок такое 
заявление о проведении общественной экологической экспертизы не 
зарегистрировано, проведение общественной экологической экспертизы не 
организовано, ответ в адрес общественной организации не направлен.

Кроме того, в нарушение ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» администрацией вопросы организации по 
требованию населения общественных экологических экспертиз не 
регламентированы. Правовой акт, регламентирующий порядок государственной 
регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы не 
принят.

Исходя из содержания п. 2.1 ст. 25 Федерального закона от 23.11.1995 №
о

174-ФЗ «Об экологической экспертизе» указанное бездействие администрации не 
только влечет затягивание сроков проведения общественной экологической 
экспертизы, но и может повлечь не возможность учета ее результатов при 
проведении государственной экологической экспертизы, что недопустимо и 
нарушает принцип участия граждан в принятии решений, касающихся их прав на 
благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством.

Вместе с тем, анализ судебной практики показывает, что подобное 
бездействие органов местного самоуправления не может быть квалифицировано 
как административное правонарушение, ответственность за которое

7 Там же.
8 Там же.
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предусмотрена ст. 5.59 КоАП РФ9, поскольку такое заявление не является 
обращением в соответствии с понятием, установленным ст. 4 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»10.

Не может быть квалифицированно указанное бездействие администрации и 
по ч. 3 ст. 8.4 КоАП РФ (незаконный отказ в государственной регистрации 
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы) поскольку 
отказ в регистрации заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы от администрации не последовал.

Виды ответственности за нарушение администрацией порядка 
предоставления такой муниципальной услуги также не могут быть применены по 
причине того, что такая муниципальная услуга в перечне услуг не поименована, а 
административный регламент по предоставлению муниципальной услуги не 
принимался.

Учитывая содержание ч. 1 ст. 23 и ч, 2.1 ст. 25 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в соответствии с которой при 
проведении государственной экологической экспертизы заключение общественной 
экологической экспертизы учитывается в случае, если общественная экологическая 
экспертиза была проведена в отношении того же объекта до дня окончания срока 
проведения государственной экологической экспертизы, изложенные недостатки 
правового регулирования процедуры инициирования проведения общественной 
экологической экспертизы могут создать предпосылки для коррупционных 
проявлений со стороны органов местного самоуправления и фактически 
препятствовать проведению общественной экологической экспертизы.

Далее, в соответствии с п.1 ст. 14 1. Государственная экологическая 
экспертиза объектов, указанных в статьях 11 и 12 настоящего Федерального 
закона, ...проводится при условии соответствия формы и содержания 
представляемых заказчиком материалов требованиям настоящего Федерального 
закона, установленному порядку проведения государственной экологической 
экспертизы и при наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе: 
документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 
соответствии со статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона, за 
исключением объектов, указанных в подпунктах 7.1 и 7.3 статьи 11 и подпункте 4.1 
статьи 12 настоящего Федерального закона, в объеме, который определен в 
установленном порядке, и содержащей материалы оценки воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит

9 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
№ 195-ФЗ: в ред. от 31.12.2017 № 499-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.
1). Ст. 1.

10 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. Закон от 02 
мая 2006 № 59-ФЗ: в ред. от 27.11.2017 № Э55-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. 
№ 19. Ст. 2060.
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государственной экологической экспертизе (в ред. Федеральных законов от 
16.05.2008 N 75-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ).

Анализ судебной практики показывает, что заказчики проектной 
документации отказываются предоставлять полной пакет проектной документации 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от
06.07.2019) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», ссылаясь на юридико-лингвистическую неопределенности абз. 2 п.1 
ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», и именно «в объеме, который определен в установленном порядке».

Данная формулировка имеет категорию оценочного характера, не имеющая 
четких границ своего содержания и ориентированная на ее субъективное 
восприятие и оценку со стороны субъектов правоприменения и не привязана к 
Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.07.2019).

Любой нормативный правовой акт должен строиться с позиций 
общепризнанных правил юридической техники, четкости и ясности формулировок.

Из судебной практики:
Суд кассационной инстанции. Арбитражный суд Московского округа решил, 

что выводы апелляционного суда ошибочны и основаны на неправильном 
применении норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26 февраля 2019 
г. по делу № А41-14618/2018

НП «ЭМАССЕРТ» было зарегистрировано в установленном законом порядке 
и отвечает требованиям Закона об экологической экспертизе. Это не оспаривалось 
сторонами.

Непредставление документации на экологическую экспертизу, уклонение от 
представления общественным организациям необходимых материалов, сведений и 
данных в соответствии со статьей 30 Закона об экологической экспертизе 
признаются нарушениями законодательства об экологической экспертизе.

Вывод апелляционного суда относительно отсутствия обязанности «АГК-1» 
предоставлять проектную документацию МСЗ, в связи с поздним обращением и 
истечением срока проведения экспертизы, не основан на законе.

Действующее законодательство не предусматривает возможность 
установления органом местного самоуправления сроков проведения общественной 
экспертизы, в том числе при осуществлении действий по регистрации заявления 
организации, осуществляющей общественную экологическую экспертизу.

Установление определенных сроков проведения общественной 
экологической экспертизы в уведомлении об удовлетворении заявления на такую 
экспертизу не соответствует требованиям действующего законодательства.

Тот факт, что государственная экологическая экспертиза уже был проведена, 
не исключает возможности проведения общественной экологической экспертизы, 
что прямо следует из пункта 2 статьи 22 Закона об экологической экспертизе
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(Постановление Президиума ВАС РФ от 25 сентября 2007 года N 4707/07 по делу 
NA51-10595/2003).

Верховный Суд. Определение Верховного Суда РФ от 22 апреля 2019 г. по 
делу № А41-14618/2018. Нормы права применены судами первой и кассационной 
инстанций правильно.

«АГК-1» отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации.

Тем не менее, с момента решения ВС документация так и не передана 
общественной организации.

Учитывая социальную значимость вопроса, в целях предотвращения таких 
действий (бездействия) необходимо внесение соответствующих изменений в 
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральный закон от 06,10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и введение норм, 
предусматривающих наступление административной ответственности за 
неисполнение органами местного самоуправления полномочий в области
общественной экологической экспертизы, а так же в части касающейся введения 
норм, предусматривающих наступление административной ответственности 
заказчика документации и норм устраняющих юридико-лингвистическую 
неопределенности абз. 2 п.1 ст.1 4.

Необходимо внесение дополнение в статью 8.4 КоАП РФ частью 4 норм по 
наложению административного штрафа на должностных лиц и на юридических 
лиц.

Административный штраф является денежным взысканием, выражается в 
рублях, устанавливается для граждан, должностных лиц и юридических лиц и чаще 
всех видов административного наказания используется для борьбы с
административными правонарушениями. Ежегодно наблюдается повышение
размеров штрафов за различные виды правонарушений.

По сложившейся практике субъекты законодательной инициативы, 
предлагая усилить санкцию за совершение конкретного административного 
правонарушения путем увеличения штрафа, обосновывают эту необходимость 
большим количеством факторов, которые зависят от правовой природы и
особенностей конкретного вида правонарушений.

К аргументам и факторам, обосновывающим необходимость увеличения 
штрафов, относятся: статистические данные, отражающие число правонарушений, 
а также число пострадавших от правонарушений; материальный и нематериальный 
ущерб, нанесенный охраняемым административным законодательством 
общественным отношениям; незначительность штрафа, который не соответствует 
общественной опасности совершенного правонарушения; увеличение числа жалоб 
и обращений; интенсивный рост объема и масштаба конкретных правонарушений; 
развитие информационно-коммуникационных технологий, которые используются

б



для совершения правонарушений; обращение к международному опыту 
установления штрафов за аналогичные виды административных правонарушений и
др.

С 17 июня 2019 вступил в силу Федеральный закон № 141 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»

Поправки в КоАП, вступившие в силу в середине июня 2019 года, не только 
существенно ужесточают размеры экологических штрафов для юридических и 
физических лиц, но и расширяют состав административных правонарушений, 
связанных с обращением с отходами производства и потребления (таблица 1 к 
пояснительной записке). Все изменения касаются Главы 8 КоАП РФ.

Что касается штрафов, по мнению экспертов, идея благая и это направление 
было выбрано правильное: свести объемы требований к бизнесу до минимально 
необходимых и одновременно увеличивать ответственность за их нарушения, 
прежде всего финансовую. Именно по такому пути в свое время пошло российское 
законодательство, привязав штрафы к выручке нарушителя.

Считается, что одно из самых жестких законодательств в области экологии в 
настоящее время действует в Японии. В 1967 г. был принят Основной закон о 
контроле над загрязнением среды, на базе которого впоследствии были 
разработаны другие акты. Важная роль отводится экологической экспертизе 
промышленных и социальных проектов, которая проводится по таким показателям, 
как соответствие допустимому уровню загрязнения воздуха, воды, почвы; влияние 
на естественную природу и культурные памятники; затененность соседних домов; 
степень безопасности; возможность утилизации и захоронения твердых отходов.
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Таблица 1 к пояснительной записке
Статьи Г раждане Должностные

лица
Индивидуальные
предприниматели

Юридические лица

КоАП РФ Статья 8.1. Несоблюдение экологических 
требований при осуществлении градостроительной 
деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений 
или иных объектов
Несоблюдение экологических требований при 
территориальном планировании, градостроительном 
зонировании, планировке территории, архитектурно- 
строительном проектировании, строительстве, капитальном 
ремон те, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 
выводе из эксплуатации зданий, с троений, сооружений и иных 
объектов капитального строительства

1 ООО -  2 ООО руб. 2 0 0 0 -5  000 руб. 20 0 0 0 - 100 000 руб.

КоАП РФ Статья 8.2. Несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при обращении с отходами 
производства и потребления

1. Несоблюдение требований в области охраны окружающей 
среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, 
утилизации или обезвреживании отходов производства и 
потребления, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, -

1 ООО -  2 ООО руб. 10 0 0 0 -3 0  000 
руб.

30 000 -  50 000 
руб. или 
приостановка 
деятельности на 
срок до 90 суток

100 000-250  000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток

2. Повторное в течение года совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи,-

2 ООО -  3 ООО руб. 30 000 -  40 000 
руб.

50 0 0 0 -7 0  000 
руб. или 
приостановка 
деятельности на 
срок до 90 суток

250 000 -  400 000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток

3. Дейс твия (бездействие), предусмотренные частью 
1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью 
людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии 
или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат

3 0 0 0 -4  000 руб. 40 0 0 0 -5 0  000 
руб.

70 000 -  80 000 
руб. или 
приостановка 
деятельности на

400 000 -  500 000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток
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уголовно наказуемого деяния, - срок до 90 суток
4. Несоблюдение требований в области охраны окружающей 
среды при размещении отходов производства и потребления, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 
8.2.3 настоящего Кодекса, -

3 ООО -  5 ООО руб. 20 ООО -  40 ООО 
руб.

40 000 -  50 000 
руб. или 
приостановка 
деятельности на 
срок до 90 суток

300 000-400  000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток

5. Повторное в течение года совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи,-

5 ООО -  6 ООО руб. 40 ООО -  50 ООО 
руб.

50 000 -  60 000 
руб. или 
приостановка 
деятельности на 
срок до 90 суток

500 000 -  600 000 руб. 
или приостановка 
деятельнос ти на срок 
до 90 суток

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 
4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью 
людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии 
или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, -

6 ООО -  7 ООО руб. 50 000 -  60 000 
руб.

60 0 0 0 -7 0  000 
руб. или 
приостановка 
деятельности на 
срок до 90 суток

600 000 -  700 000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток

7. Неисполнение обязанности по разработке проектов 
нормативов образования отходов  производства и потребления 
и лимитов на их размещение или направлению таких проектов 
на утверждение в уполномоченный орган, если такая 
обязанность установлена законодательством Российской 
Федерации, -

20 000 -  40 000 
руб.

40 000 -  60 000 
руб. или. 
приостановка 
деятельности на 
срок до 90 суток

200 000 -  350 000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток

8. Превышение утвержденных лимитов на размещение 
отходов производства и потребления -

20 000 -  40 000
руб.

40 000 -  60 000 
руб. или 
приостановка 
деятельности на 
срок до 90 суток

200 000-350  000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток

9. Неисполнение обязанности по отнесению отходов 
производства и потребления 1 - V классов опасности к 
конкретному классу опасности для подтверждения такого 
отнесения или составлению паспортов отходов I - IV классов 
опасности -

20 000 -  40 000 
руб.

40 000 -  60 000 
руб. или 
приостановка 
деятельности на 
срок до 90 суток

200 000 -  350 000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток
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10. Неисполнение обязанности по ведению учета в области 
обращения с отходами производства и потребления -

20 0 0 0 -4 0  000 
руб.

40 000 -  60 000 
руб. или 
приостановка 
деятельности на 
срок до 90 суток

200 000-350  000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток

11. Неисполнение обязанности по 
проведению мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды на территориях объектов размещения 
отходов производства и потребления и в пределах их 
воздействия на окружающую среду -

20 000 -  40 000 
руб.

40 000 -  60 000 
руб. или 
приостановка 
деятельности на 
срок до 90 суток-

200 000-350  000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток

12. Неисполнение обязанности по проведению 
инвентаризации объектов размещения отходов производства и 
потребления -

20 000 -  40 000
руб.

40 000 -  60 000 
руб. или 
приостановка 
деятельности на 
срок до 90 суток

200 000-350  000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток

КоАП РФ Статья 8.4. Нарушение законодательства об 
экологической экспертизе
1. Невыполнение требований законодательства об 
обязательности проведения государственной экологической 
экспертизы, финансирование или реализация: проектов, 
программ и иной документации, подлежащих 
государственной экологической экспертизе и не получивших 
положительного заключения государственной экологической 
экспертизы, -

1 500 -  2 ООО руб. 10 000 -  20 000 
руб.

100 000-250  000 руб.

2. Осуществление деятельности, не соответствующей 
документации, которая получила положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, -

2 ООО -  2 500 руб. 10 0 0 0 -2 0  000 
руб.

100 000-250  000 руб.

3. Незаконный отказ в государственной регистрации 
заявлений о проведении общественной экологической 
экспертизы -

5 0 0 0 - 10 000 
руб.

КоАП РФ Статья 8.5. Сокрытие или искажение 
экологической информации

500 -  1 000 руб. 3 000 -  6 000 руб. 20 000 -  80 000 руб.
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Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное 
сообщение полной и достоверной информации о состоянии 
окружающей среды и природных ресурсов, об источниках 
загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или 
иного вредного воздействия на окружающую среду и 
природные ресурсы, о радиационной обстановке данных, 
полученных при осуществлении производственного 
экологического контроля, информации, содержащейся в 
заявлении о постановке на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, декларации о воздействии на окружающую 
среду, декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду, отчете о выполнении плана мероприятий 
по охране окружающей среды или программы повышения 
экологической эффективности, а равно искажение сведений о 
состоянии земель, водных объектов и других объектов 
окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую 
информацию, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 8.5.2 настоящего Кодекса, -

КоАП РФ Статья 8.5Л. Нарушение порядка представления 
отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов 
от использования товаров или деклараций о количестве 
выпущенных в обращение на территории Российской 
Федерации товаров, упаковки товаров, включенных в 
перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
реализованных для внутреннего потребления на 
территории Российской Федерации за предыдущий 
календарный год
1. Непредставление или несвоевременное 
представление отчетности о выполнении нормативов

3 0 0 0 -6  000 руб. 50 0 0 0 -7 0  000 
руб.

70 0 0 0 - 150 000 руб.
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утилизации отходов от использования товаров или деклараций 
о количестве выпущенных в обращение на территории 
Российской Федерации товаров, упаковки товаров, 
включенных в перечень товаров, упаковки товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, реализованных для внутреннего потребления на 
территории Российской Федерации за предыдущий 
календарный год, -
Представление отчетности о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования товаров или деклараций 
о количестве выпущенных в обращение на территории 
Российской Федерации товаров, упаковки товаров, 
включенных в перечень товаров, упаковки товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, реализованных для внутреннего потребления на 
территории Российской Федерации за предыдущий 
календарный год, в неполном объеме либо отчетности, 
содержащей недостоверные сведения, -

3 ООО -  6 ООО руб. в двукратном 
размере суммы 
сбора по каждой 
группе товаров, 
группе упаковки 
товаров, 
подлежащего 
уплате
производителями 
товаров, 
импортерами 
товаров, которые 
не обеспечивают 
само стояте л ь и ую 
утилизацию 
отходов от 
использования 
товаров, но не 
менее 100 000 
рублей;

на юридических лиц - 
в двукратном размере 
суммы сбора по 
каждой группе 
товаров, группе 
упаковки товаров, 
подлежащего уплате 
производителями 
товаров, импортерами 
товаров, которые не 
обеспечивают 
самостоятельную 
утилизацию отходов 
от использования 
товаров, но не 250 
000 рублей.

Ко АП РФ Статья 8.14. Нарушение правил 
водопользования
1. Нарушение правил водопользования при заборе воды, без 
изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты -

500 -  1 ООО руб. 10 0 0 0 -2 0  000 
руб.

20 000 -  30 000 
руб. или 
приостановка 
деятельности на

80 0 0 0 - 100 000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток
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срок до 90 суток
2. Нарушение правил водопользования при добыче полезных 
ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно 
при возведении и эксплуатации подводных и надводных 
сооружений, при осуществлении рыболовства, судоходства, 
прокладке и эксплуатации нефтепроводов и других 
продуктопроводов, проведении дноуглубительных, взрывных 
и иных работ либо при строительстве или эксплуатации дамб, 
портовых и иных сооружений -

1 500 -  2 ООО руб. 30 000 -  40 000 
руб.

80 000-120  000 руб.

КоАП РФ Статья 8.21. Нарушение правил охраны 
атмосферного воздуха
1. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или 
вредное физическое воздействие на него без 
специального разрешения -

2 ООО -  2 500 руб. 40 0 0 0 -5 0  000 
руб.

30 0 0 0 -5 0  000 
руб. или 
приостановка 
деятельности на 
срок до 90 суток

180 000-250  000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток

2. Нарушение условий специального разрешения на выброс 
вредных веществ в атмосферный воздух или вредное 
физическое воздействие па него -

1 5 0 0 -2  000 руб. 10 0 0 0 -2 0  000 
руб.

30 0 0 0 - 50 000 
руб.

80 000-100  000 руб.

3. Нарушение правил эксплуатации, неиспользование 
сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов 
и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, 
которые могут привести к его загрязнению, либо 
использование неисправных указанных сооружений, 
оборудования или аппаратуры -

1 000 -  2 000 руб. 1 000 -  2 000 руб. 
или
приостановка 
деятельности на 
срок до 90 суток

10 000 -  20 000 руб. 
или приостановка 
деятельности на срок 
до 90 суток
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Приложение № 2.2 (к пояснительной записке)

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 
к федеральному закону от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

№№
п/п

Статья, абзац (часть, пункт) статьи 
законопроекта.
Текст, к которому предлагается поправка

Содержание поправки Новая редакция текста законопроекта с 
предлагаемой поправкой

1 2 3 4
1. 1) статья 14 п. 1 абз.2:

"документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе в соответствии со 
статьями 11 и 12 настоящего Федерального 
закона, за исключением объектов, указанных в 
подпунктах 7.1 и 7.3 статьи 11 и подпункте 4.1 
статьи 12 настоящего Федерального закона, в 
объеме, который определен в установленном 
порядке, и содержащей материалы оценки 
воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит государственной экологической 
экспертизе;".

В абз.2 п.1 статьи 14
а) исключить слова «в 
установленном порядке»,
б) после слов
"в объеме" дополнить словами 
’’содержащей материалы в 
текстовой и графической 
формах и (или) в форме 
информационной модели и 
определяющую 
архитектурные, 
функционально
технологические, 
конструктивные и инженерно- 
технические решения для 
обеспечения строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства, 
их частей»

абз.2 п.1 статьи 14
"документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе в соответствии со 
статьями 11 и 12 настоящего Федерального 
закона, за исключением объектов, указанных в 
подпунктах 7.1 и 7.3 статьи 11 и подпункте 4.1 
статьи 12 настоящего Федерального закона, в 
объеме, содержащей материалы в текстовой и 
графической формах и (или) в форме 
информационной модели и определяющую 
архитектурные, функционально- 
технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для 
обеспечения строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, их 
частей и содержащей материалы оценки 
воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит государственной экологической 
экспертизе"



2. Ч. 1 ст. 22

1 .Общественная экологическая экспертиза 
проводится до проведения государственной 
экологической экспертизы или одновременно 
с ней.

в ч. 1 ст. 22

исключить слова «или 
одновременно с ней» и добавить 
«и должна быть завершена не 
позднее, чем к середине срока 
установленного для проведения 
государственной экологической 
экспертизы

1. Общественная экологическая экспертиза 
проводится до проведения государственной 
экологической экспертизы и должна быть 
завершена не позднее, чем к середине срока 
установленного для проведения государственной 
экологической экспертизы

3. Ч. 2 ст. 22

2. Общественная экологическая экспертиза 
может проводиться независимо от проведения 
государственной экологической экспертизы 
тех же объектов экологической экспертизы.

Принять новую редакцию ч. 2 ст. 
22

2. Результаты общественной 
экологической экспертизы 
являются обязательными для 
рассмотрения в рамках 
государственной экологической 
экспертизы, проведенной в 
установленном порядке.

2. Результаты общественной экологической 
экспертизы являются обязательными для 
рассмотрения в рамках государственной 
экологической экспертизы , проведенной в 
установленном порядке. Непринятые выводы 
общественной экологической экспертизы 
подлежат мотивированному отклонению в 
заключении государственной экологической 
экспертизы

4 Ст. 23

Статья 23. Условия проведения общественной 
экологической экспертизы

1. Общественная экологическая экспертиза 
осуществляется при условии государственной 
регистрации заявления общественных 
организаций (объединений) о ее проведении.

При наличии заявлений о проведении 
общественной экологической экспертизы 
одного объекта экологической экспертизы от 
двух и более общественных организаций 
(объединений) допускается создание единой 
экспертной комиссии.

2. Орган местного самоуправления в 
семидневный срок со дня подачи заявления о 
проведении общественной экологической

Дополнить п. 5 ст. 23

5. Общественные организации 
(объединения), организующие 
общественную экологическую 
экспертизу, обязаны направить 
ее результаты в уполномоченный 
федеральный орган 
исполнительной власти в области 
экологической экспертизы и 
орган государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
правилами статьи 11 и 12 
настоящего Федерального 
Закона.

Статья 23. Условия проведения общественной 
экологической экспертизы

1. Общественная экологическая экспертиза 
осуществляется при условии государственной 
регистрации заявления общественных 
организаций (объединений) о ее проведении.

При наличии заявлений о проведении 
общественной экологической экспертизы одного 
объекта экологической экспертизы от двух и 
более общественных организаций (объединений) 
допускается создание единой экспертной 
комиссии.

2. Орган местного самоуправления в 
семидневный срок со дня подачи заявления о 
проведении общественной экологической 
экспертизы обязан его зарегистрировать или



экспертизы обязан его зарегистрировать или 
отказать в его регистрации. Заявление о 
проведении общественной экологической 
экспертизы, в регистрации которого в 
указанный срок не было отказано, считается 
зарегистрированным.

3. В заявлении общественных организаций 
(объединений) о проведении общественной 
экологической экспертизы должны быть 
приведены наименование, юридический адрес 
и адрес (место нахождения), характер 
предусмотренной уставом деятельности, 
сведения о составе экспертной комиссии 
общественной экологической экспертизы, 
сведения об объекте общественной 
экологической экспертизы, сроки проведения 
общественной экологической экспертизы.

(в ред. Федерального закона от 26.06.2008 N 
96-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Общественные организации (объединения), 
организующие общественную экологическую 
экспертизу, обязаны известить население о 
начале и результатах ее проведения.



отказать в его регистрации. Заявление о 
проведении общественной экологической 
экспертизы, в регистрации которого в указанный 
срок не было отказано, считается 
зарегистрированным.

3. В заявлении общественных организаций 
(объединений) о проведении общественной 
экологической экспертизы должны быть 
приведены наименование, юридический адрес и 
адрес (место нахождения), характер 
предусмотренной уставом деятельности, сведения 
о составе экспертной комиссии общественной 
экологической экспертизы, сведения об объекте 
общественной экологической экспертизы, сроки 
проведения общественной экологической 
экспертизы.

(в ред. Федерального закона от 26,06.2008 № 96- 
ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Общественные организации (объединения), 
организующие общественную экологическую 
экспертизу, обязаны известить население о 
начале и результатах ее проведения.

5. Общественные организации (объединения), 
организующие общественную экологическую 
экспертизу, обязаны направить ее результаты в 
уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в области экологической 
экспертизы и орган государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии 
с правилами статьи 11 и 12 настоящего 
Федерального Закона.



5. Отсутствует Дополнить абз. 1 пункта 3 статьи 
22 «Об экологической 
экспертизе» № 174-ФЗ 
следующими словами: «в 
течение семи рабочих дней со 
дня получения запроса о ее 
предоставления от лица, чье 
заявление о проведении 
общественной экологической 
экспертизы было 
зарегистрировано в 
установленном порядке»

Абзац 1 пункта 3 статьи 22: Федерального 
закона «Об экологической экспертизе» № 174- 
Ф»: «Общественные организации (объединения), 
осуществляющие общественную экологическую 
экспертизу в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке, имеют право:

получать от заказчика документацию, 
подлежащую экологической экспертизе, в 
объеме, установленном в пункте 1 статьи 14 
настоящего Федерального закона в течение семи 
рабочих дней со дня получения запроса о ее 
предоставления от лица, чье заявление о 
проведении общественной экологической 
экспертизы было зарегистрировано в 
установленном порядке;

6 Ст. 24, п.1, ч. 1 В государственной 
регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы 
может быть отказано в случае, если: 
общественная экологическая экспертиза ранее 
была дважды проведена в отношении объекта 
общественной экологической экспертизы;

заявление о проведении общественной 
экологической экспертизы было подано в 
отношении объекта, сведения о котором 
составляют государственную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну;...

Исключить следующее 
основание для отказа в 
проведении общественной 
экологической экспертизы: 
«общественная экологическая 
экспертиза ранее была дважды 
проведена в отношении объекта 
общественной экологической 
экспертизы;»

Ст. 24, п.1, ч. 1 В государственной регистрации 
заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы может быть отказано в 
случае, если:

заявление о проведении общественной 
экологической экспертизы было подано в 
отношении объекта, сведения о котором 
составляют государственную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну;...



7 Отсутствует Дополнить статью 8.4 Ч. 4 ст. 8.4 КоАП РФ: «Невыполнение
КоАП РФ частью 4 следующего заказчиком проектной документации
содержания: «Невыполнение требований законодательства об
заказчиком проектной обязательности предоставления проектной
документации требований документации лицу, проводящему
законодательства об общественную экологическую экспертизу, -
обязательности
предоставления проектной влечет наложение административного
документации лицу, штрафа на должностных лиц - от пяти тысяч
проводящему общественную до десяти тысяч рублей; на юридических лиц -
экологическую экспертизу, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей».
влечет наложение
административного штрафа на
должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от
пятисот тысяч до одного
миллиона рублей».

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК
к федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019)
№№
п/п

Статья, абзац (часть, пункт) статьи 
законопроекта.
Текст, к которому предлагается поправка

Содержание поправки Новая редакция текста законопроекта с 
предлагаемой поправкой

1 2 3 4
1. 1) статья 70:

"Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления 
несут ответственность перед населением 
муниципального образования, государством, 
физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами."

Статью 70
а) дополнить абзацем "За 
неисполнение органами 
местного самоуправления 
полномочий в области 
общественной экологической 
экспертизы предусматривается 
наступление 
административной 
ответственности"

статьи 70 абз. 2
"За неисполнение органами местного 
самоуправления полномочий в области 
общественной экологической экспертизы 
предусматривается наступление 
административной ответственности "



Приложение № 3
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Заключение
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации по вопросу «О работе Минприроды России с 
обращениями граждан, включая выборочный анализ качества ответов на обращения»

Заслушав и обсудив доклад директора Департамента управления делами и кадровой 
политики Минприроды России Прудниковой О.Н. и содоклад заместителя председателя 
Общественного совета А.Е. Закондырина, Общественный совет отмечает следующее.

Работа с обращениями граждан в Минприроды России организована в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, осуществляется всеми 
департаментами Министерства и координируется Департаментом управления делами и 
кадровой политики. Информация об организации работы с обращениями граждан 
освещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В Министерстве организован личный прием граждан заместителями Министра и 
директорами департаментов Минприроды России по вопросам, вызывающих особую 
обеспокоенность граждан.

Проведенный анализ за первое полугодие 2019 года показал, что, наиболее острую 
озабоченность граждан вызывали вопросы охраны и защиты лесов.

По состоянию на 28 августа текущего года в Министерство поступило 17311 
обращений. Из них наибольшее количество адресовано Департаментам:

- государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской 
природной территории;

- государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами 
производства и потребления;

- и государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности.

Острую озабоченность граждане выражали по вопросам запрета добычи, экспорта и 
содержания в неволе морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских 
целях; пересмотра сроков охоты в Краснодарском крае; массовой вырубке лесов в Сибири и 
на Дальнем Востоке; строительных работах по возведению завода на оз. Байкал по добыче и 
поставке вод Байкала в Китай; строительства мусорного полигона в Архангельской области; 
о расширении границ НП «Лосиный остров» на территории Москвы и Московской области; 
лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа; об охране озера Байкал и 
Байкальской природной территории.

Членами Общественного совета А.Е. Закондыриным и С.А. Липиной был проведен 
выборочный анализ ответов на обращения граждан (согласно приложению №3.1 к 
настоящему Заключению). По итогам анализа сделаны следующие выводы:

1) Представленные ответы структурных подразделений Минприроды РФ на 
обращения граждан соответствуют требованиям Правил делопроизводства в 
федеральных органах исполнительной власти, утвержденными Постановлением
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Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 477, Приказа 
Федерального архивного агентства от 23.12.2009 N 76 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в 
федеральных органах исполнительной власти" (признан Минюстом не 
нуждающимся в регистрации от 26.04.2010 N 01/6756-ДК) и Приказа 
Минприроды РФ от 26 декабря 2012 г. N 456 «Об утверждении инструкции по 
делопроизводству в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ».

2) Часть ответов, полученных от Департамента государственной политики и 
регулирования в сфере ООПТ и Байкальской природной территории, не в полной 
мере отвечает на поставленные вопросы в обращении гражданина (Обращение 
Т.Н. Терениной от 17.07.2019 г. по вопросу о расширении парка «Лосиный остров» 
и Обращение И. Трифоновой от 11.07.2019 г. по вопросу о дальнейшей судьбе 
китообразных на территории Дальнего Востока).

По результатам обсуждения докладов Прудниковой О.Н. и Закондырина А.Е. 
Общественный совет решил:

1. Информацию по вопросу «О работе Минприроды России с обращениями граждан, 
включая выборочный анализ качества ответов на обращения» принять к сведению.

2. Рекомендовать Минприроды России:
- обратить внимание на недопущение фактов нарушения сроков рассмотрения 
обращений, усиление ответственности исполнителей за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений и подготовки ответов. В рамках полномочий заявителям 
должны разъясняться возможные способы решения поднимаемых ими вопросов, 
порядок обжалования решений государственных и иных органов. Отказы в 
удовлетворении необоснованных требований заявителей должны 
аргументироваться и обосновываться;
- усилить справочно-информационню работу по активному информированию 
граждан через Интернет и средства массовой информации по вопросам, вызывающим 
значительный социальный резонанс, изменениям в законодательстве и другим 
актуальным проблемам;
- усилить контроль качества ответов на обращения граждан, во избежание случаев 
подготовки материалов не по существу.

Председатель Общественного совета
при Минприроды России В.П. Орлов
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Приложение №3.1

1) обращение М00 «Майский указ» от 18.06.2019 г. о реализации федеральных 
проектов, входящих в Национальный проект «Экология».

Ответ Департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды РФ от
16.07.2019 г.

2) обращения Е. Марковецкой от 17.03.2019 г. по вопросу обеспечения водоснабжения 
территории ведения садоводства и огородничества.

Ответ Департамента государственной политики и регулирования в области геологии 
и недропользования Минприроды РФ от 18.04.2019 г.

3) обращение Г.П. Сенчаковой от 19.06.2019 г. про добычу никеля в Воронежской 
области.

Ответ Департамента государственной политики и регулирования в области геологии 
и недропользования Минприроды РФ от 21.06.2019 г.

4) обращение ФАС РФ в интересах С.А. Буяновой от 29.04.2019 г. по вопросу оказания 
коммунальных услуг по обращению с ТКО.

Ответ Департамент государственной политики и регулирования в сфере обращения с 
отходами производства и потребления Минприроды РФ от 22.08.2019 г.

5) обращение Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и 
организациями в интересах И.Л. Наумченко от 20.06.2019 г. по вопросу реализации системы 
обращения с отходами.

Ответ Департамент государственной политики и регулирования в сфере обращения с 
отходами производства и потребления Минприроды РФ от 5.08.2019 г.

6) обращение О.Ф Кильдюшкина от 27.03.2019 г. по вопросам о природных ресурсах и 
строительстве в районе национального парка «Лосиный остров».

Ответ Правового департамента Минприроды РФ от 22.04.2019 г.
7) обращение В.И. Жабиной от 29.07.2019 г. по вопросам принадлежности природных 

ресурсов и об эффективности использования природных ресурсов.
Ответ Правового департамента Минприроды РФ от 21.08.2019 г.
8) обращение Н.Н. Газизулина от 11.07.2019 г. (ранее направлено в адрес Президента 

РФ) по вопросу запрета разработки горы-шихана Куштау.
Ответ Департамента государственной политики и регулирования в сфере ООПТ и 

Байкальской природной территории Минприроды РФ от 05.08.2019 г.
9) обращение И. Трифоновой от 11.07.2019 г (ранее направлено в аппарат 

Правительства РФ) по вопросу о дальнейшей судьбе китообразных на территории Дальнего 
Востока.

Ответ Департамента государственной политики и регулирования в сфере ООПТ и 
Байкальской природной территории Минприроды РФ от 06.08.2019 г.

10) обращение Терениной Т.М. от 17.07.2019 г (ранее направлено в аппарат 
Правительства РФ) по вопросу о расширении парка «Лосиный остров».

Ответ Департамента государственной политики и регулирования в сфере ООПТ и 
Байкальской природной территории Минприроды РФ от 16.08.2019 г.
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11) обращение А.В. Онацкого от 8.07.2019 г. [ранее направлено в Правительства 
Санкт-Петербурга) по вопросу об орудиях охоты животного мира.

Ответ Департамента государственной политики и регулирования в сфере 
охотничьего хозяйства Минприроды РФ от 19.08.2019 г.

12) обращение Ф.И. Остроуха от 13.06.2019 г. [ранее направлено в Администрацию 
Президента РФ, Росрыболовство) по вопросу о движении транспорта в водоохраной зоне.

Ответ Департамента водных ресурсов Минприроды РФ от 7.08.2019 г.
13) обращение М.Г. Подобрия от 18.04.2019 г. [зарегистрировано в Минприроды РФ

13.05.2019 г.) о проекте акведука «Мечта Востока».
Ответ Департамент международного сотрудничества Минприроды РФ от 22.05.2019 г.
14) обращение X. Кесада от 29.07.2019 г. [ранее направлено в Администрацию 

Президента РФ) о Декларации о здоровье океана.
Ответ Департамент международного сотрудничества Минприроды РФ от 23.08.2019 г.
15) обращение Ю.В. Маховской от 28.06.2019 г. [ранее направлено в Администрацию 

Президента РФ) о неблагоприятной экологической обстановке в г. Магнитогорске.
Ответ Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности Минприроды РФ от 11.07.2019 г.
16) обращение А. Лыжиной от 17.06.2019 г. (ранее направлено в Администрацию 

Президента РФ) о предложениях по улучшению экологической ситуации.
Ответ Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности Минприроды РФ от 2.07.2019 г.
17) обращение В.Н. Бондарева от 6.05.2019 г. (ранее направлено в Администрацию 

Президента РФ) по вопросу об охране и использовании водных ресурсов.
Ответ Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности от 27.05.2019 г.
18) обращение К.В. Чукавиной от 29.07.2019 г. (ранее направлено в Администрацию 

Президента РФ) по вопросу о лесных пожарах в Красноярском крае.
Ответ Департамента государственной политики и регулирования в области лесных 

ресурсов Минприроды РФ от 30.08.2019 г.
19) обращение Андерсон А.Е от 10.06.2019 г. (ранее направлено в Администрацию 

Президента РФ) по вопросу изменения климата.
Ответ Департамента государственной политики и регулирования в области 

гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана от 03.07.2019 г.
20) обращение Дмитричева А.А. от 26.10.2018 г. (ранее направлено в Администрацию 

Президента РФ) по вопросу изменения климата.
Ответ Департамента государственной политики и регулирования в области 

гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана от 12.12.2018 г.


