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Всегда в движении!

Основные проблемы действующего института 
экологической экспертизы

• Несоблюдение принципа «одного окна» при экспертизе 
проектной документации. 

• Расширение объектов ГЭЭ, включая ПЛАРН.

• Распространение ГЭЭ на текущую деятельность.

• Подготовка экспертов ГЭЭ.
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Несоблюдение принципа «одного окна» при 
экспертизе проектной документации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Внести в нормативные, 

законодательные акты РФ изменения, 
направленные на объединение 

государственной и государственной 
экологической экспертизы, что позволит 

хозяйствующему субъекту обращаться в 
«одно окно», тем самым сократить сроки 
прохождения экспертиз и финансовые 

издержки
Законопроект Минстроя России

Градостроительный кодекс РФ
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.

Статья 49

Федеральный закон 
«Об экологической экспертизе» 

№174-ФЗ от 23.11.1995 г.
Статья 14

Проектная документация на объекты,
строительство, реконструкция которых
предполагается в исключительной
экономической зоне РФ…, на землях особо
охраняемых природных территорий, а также
проектной документации объектов, связанных
с размещением и обезвреживанием отходов
подлежит как государственной так и
государственной экологической
экспертизе. Данные экспертизы
проводятся различными
государственными структурами, в
результате чего значительно увеличивается
время проведения экспертиз и финансовых
затрат.

Необходимость проведения
государственной экспертизы и
государственной экологической
экспертизы проектной документации
по одному объекту
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Расширение объектов ГЭЭ, включая ПЛАРН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Внести в нормативные, 
законодательные акты РФ изменения, 

направленные на исключение 
/введение упрощенного порядка 

проведения ГЭЭ ПЛРН. 
Оценить целесообразность и готовность 
специально уполномоченных органов к 
осуществлению ГЭЭ новых объектов .

Изменения в Федеральный закон от 
30.11.1995 № 187-ФЗ;

Изменения в Федеральный закон от 
31.07.1998 № 155-ФЗ;

Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ;

Федеральный закон от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ

«Планирование действий по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
(далее - ЛРН) проводится в целях заблаговременного
проведения мероприятий по предупреждению ЧС(Н),
поддержанию в постоянной готовности сил и средств
их ликвидации для обеспечения безопасности
населения и территорий, а также максимально
возможного снижения ущерба и потерь в случае их
возникновения»(Приказ МЧС от 28.12.2004 №621)

ПЛРН утверждается/согласовывается

органами МЧС,

перерабатывается 1 раз в 3-5 лет

Новые объекты экспертизы:
• план предупреждения и ликвидации

разливов нефти и нефтепродуктов;
• проектная документация объектов,

используемых для размещения и (или)
обезвреживания отходов I - V классов
опасности;

• проектная документация объектов
капитального строительства, относящихся в
соответствии с законодательством в
области охраны окружающей среды к
объектам I категории;

• материалы обоснования комплексного
экологического разрешения.
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Распространение ГЭЭ на текущую деятельность

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Внести в нормативные, 
законодательные акты РФ изменения, 

направленные на исключение 
необходимости получения 

положительного заключения ГЭЭ на этапе 
осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на континентальном 
шельфе, во внутренних морских водах и 

территориальном море.

Федеральный закон от 30.11.1995 № 
187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации»;

Федеральный закон от 31.07.1998 № 
155-ФЗ «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации».

Противоречие со ст. 1 закона №174-ФЗ «Об

экологической экспертизе»:

«Экологическая экспертиза - установление

соответствия документов и (или) документации,

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией

объекта экологической экспертизы хозяйственную и

иную деятельность…».

Распространение ГЭЭ на текущую деятельность -

административный барьер, обременяющий

эксплуатирующие организации процедурой оценки

соответствия экологическим требованиям в форме ГЭЭ

на этапе эксплуатации. На этом этапе ГЭЭ дублирует

такие специально установленные законодательством

механизмы оценки соответствия текущей хозяйственной

и иной деятельности, как государственный экологический

надзор, производственный экологический контроль,

экологические аудит и сертификацию.

Ст. 34 закона №155-ФЗ и ст. 31
«187-ФЗ: «Все виды хозяйственной и
иной деятельности во внутренних
морских водах и в территориальном
море могут осуществляться только при
наличии положительного заключения
государственной экологической
экспертизы»
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• Экспертом государственной экологической экспертизы является специалист, обладающий 

научными и (или) практическими познаниями по рассматриваемому вопросу и привлеченный в 

соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона федеральным органом 

исполнительной власти в области экологической экспертизы или органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации к проведению государственной экологической 

экспертизы по соответствующим направлениям науки, техники, технологии. (статья 16 ФЗ «Об 

экологической экспертизе» №174-ФЗ от 23.11.1995 г.);

• Подготовку заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий вправе осуществлять физические лица, аттестованные в соответствии 

со статьей 49.1 настоящего Кодекса, по направлению деятельности эксперта, указанному в 

квалификационном аттестате. (статья 49 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 

29.12.2004 г.)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


